
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

22.05.2013                                                                                                        №  34
г. Омутнинск

Об утверждении отчёта 
об исполнении Программы социально-экономического развития 

Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы
за 2012 год

В  соответствии  со  статьёй   35  Федерального   закона   от   06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы социально-экономиче-
ского развития Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы за 2012 год.
Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков



Приложение
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 22.05.2013 №  34

Отчёт 
об исполнении Программы социально-экономического развития 

Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы 
за 2012 год

Программа социально-экономического развития Омутнинского района
на 2012 - 2014 годы (далее – Программа) утверждена решением Омутнинской
районной Думы от 31.01.2012 № 1. 

Для достижения программных целей используются районные целевые
программы, система муниципального заказа, возможности налогового и ин-
вестиционного  законодательства,  ипотека,  система  стимулирования  и  под-
держки инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Численность  населения  по  состоянию  на  01.01.2013  составляет  43,0
тыс. человек. По национальному составу русские составляют 91,1%. Средняя
плотность населения района составляет 8,3 человека на 1 кв. км.

Цель  программы  –  повышение  качества  жизни  населения,  постоянно
проживающего в районе, за счет динамичного развития экономики, включая
увеличение реальных денежных доходов населения, а также формирование
благоприятной социальной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни
населения

Основными направлениями Программы являются:
- обеспечение экономического роста через повышение инвестиционной

привлекательности района, расширение существующих производств, разви-
тие ресурсного потенциала сельского хозяйства,  развитие малого предпри-
нимательства,  обеспечение  потребностей  в  квалифицированной  рабочей
силе, достижение долговременной экологической безопасности района, эко-
номное использование всех видов ресурсов;

-  развитие  человеческого  потенциала  на  основе  повышения  качества
жизни населения с помощью обеспечения доступности и улучшения качества
социальных услуг, повышения качества общего образования, здравоохране-
ния, обеспечения занятости населения;

-  развитие  инфраструктуры  через  увеличение  объёмов  жилищного
строительства, строительства сети межпоселенческих дорог, развитие комму-
нальной инфраструктуры.

-  обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района через создания условий для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов и обеспечения потребностей граждан и общества в
муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества.



Результатом  достижения  цели  является  выполнение  ожидаемых
результатов реализации мероприятий Программы. 

Процесс  адаптации  социально-экономической  сферы района  к  новым
условиям имел свои положительные результаты: район сохранил основной
потенциал в базовых отраслях экономики, которые в настоящее время рабо-
тают стабильно и вполне конкурентоспособны. 

Обеспечение экономического роста
Омутнинский район имеет многоотраслевую структуру экономики,  про-

мышленные предприятия крупного, среднего и малого бизнеса. 
Доля промышленности в экономике района – 85 %, основные отрасли –

металлургическая,  химико-биологическая,  лесная  (заготовка  и  переработка
леса). На территории района расположено крупное предприятие, которое яв-
ляется градообразующим предприятием для Омутнинского городского посе-
ления – ЗАО «Омутнинский металлургический завод».

По состоянию на 01.01.2013 в районе функционирует 464 организации
и 934 индивидуальных предпринимателей. 

За 2012 год оборот по крупным и средним организациям по всем видам
экономической деятельности составил 6 776 960 тыс. рублей или 100,3 % к
2011 году. Отгружено товаров собственного производства на сумму 5 568 509
тыс. рублей, что составляет 95,9 % к 2011 году.

Объем инвестиций по району приходящийся на одного жителя состав-
ляет 23,1 тыс. рублей в 2012 году против 5,8 тыс. рублей в 2011 году. Объём
инвестиций увеличился в 2,6 раз за счет реализации ряда инвестиционных
проектов на территории района. Инвестиции, вложенные в промышленность,
составляют 90,4 %, в том числе в развитие металлургического производства
99,5 %.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и неком-
мерческим  организациям  за  2012  год  составила  15178,9  рублей,  или
114,5 % к уровню 2011 года и 81,9 % к средней по области. Существенное
увеличение оплаты труда произошло у работников внутренних дел. Кроме
того, с учетом индексации, в 2012 году фонд оплаты труда бюджетников воз-
рос на 15 %. 

Среднесписочная численность работающих по крупным и средним пред-
приятиям снизилась на 4,0 % и составила 11279 человек, по области сокраще-
ние составило  2,0 %.

Обеспечение экономического роста обеспечивается за счет реализации
крупных и средних проектов реального сектора экономики:

Модернизация оборудования прокатного производства ЗАО «ОМЗ». 
Предприятие реализует проект ««Модернизация оборудования прокатно-

го производства ЗАО «ОМЗ». Общий объем инвестиций составит 1250,8 млн.
рублей,  срок  реализации  проекта  до  2015  года. В  результате  реализации
проекта планируется увеличение объёмов производства готовой продукции
на  17 %, повышение качества готовой продукции, увеличение средней зара-



ботной платы на 10%. Поступления налоговых платежей возрастут на 6 %. В
рамках реализации проекта в 2011 году вложено 260 млн. рублей в 2012 году
– 960,0 млн. рублей. 

Строительство завода по производству плит с ориентированной плоской
стружкой (ОSВ-плит) в городе Омутнинске Кировской области ООО ПКП
«Алмис». 

ООО ПКП «Алмис» реализует проект «Строительство завода по произ-
водству  плит  с  ориентированной  плоской  стружкой  (OSB-плит)  в  городе
Омутнинске Кировской области». Стоимость проекта составляет 4228 млн.
рублей.  Срок  реализации  проекта  2011-2013  г.  В  результате  реализации
проекта объем реализации готовой продукции составит 1999,8 млн. рублей,
дополнительно будет создано 300 рабочих мест со средней заработной пла-
той 20000 рублей, налоговые платежи составят 214 млн. рублей.

В 2012 году в рамках реализации проекта продолжена работа по разра-
ботке схемы финансирования и поиску клиентов; осуществлены презентации
проекта, поданы первоначальные комплекты документов, проведены предва-
рительные переговоры с несколькими инвесторами (в том числе ВЭБ).

В  настоящее  время  проект  включен  в  Концепцию  развития  ЛПК  Ки-
ровской области. Разработан бизнес-план проекта, осуществлен выбор пло-
щадки под строительство завода, проведены геологические и геодезические
изыскания, предпроектные работы, получено заключение о возможности раз-
мещения завода на площадке, проведен предварительный инжиниринг, полу-
чены предварительные согласования по подключению к электрическим, газо-
вым  сетям,  организации  водоснабжения.  Ведется  разработка  технологиче-
ской  части  проекта  и  подготовка  к  заключению  контракта  на  поставку
комплектной технологической линии с фирмой Dieffenbacher. Сформирована
служба заказчика с опытом реализации масштабных проектов. Пакет доку-
ментов для получения кредита по Внешэкономбанку  дорабатывается и про-
ходит  внутреннее согласование. Ведется поиск соинвестора. Трудоустроено
2 человека.

«Организация производства  фанеры в г.  Омутнинске Кировской обла-
сти» ЗАО «Нефтехимпром».

ЗАО  «Нефтехимпром»  реализует  проект  «Строительство  завода  по
выпуску  широкоформатной  фанеры»,  стоимость  проекта  составляет  422,9
млн. рублей. Срок реализации проекта до 2017 года. В результате реализации
проекта,  объём реализации готовой продукции составит 1269 млн. рублей,
дополнительно будет создано 291 рабочих места, налоговые платежи соста-
вят 53,5 млн. рублей.

В рамках реализации проекта объем инвестиций составил 117,0 млн. ру-
блей,  создано 85 рабочих мест.  Ведется реконструкция производственного
корпуса.  Приобретена  в  собственность  производственная  площадка  в
г. Омутнинске Кировской области площадью 17,5 га с объектами недвижимо-
сти  и  инженерными  сетями,  подготовлена  проектная  документация  на



объект:  «Завод по производству фанеры в г.  Омутнинске Кировской обла-
сти», получены технические условия на увеличение мощности технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям МЭС Урала-Филиал ОАО «ФСК
ЕЭС». Ведутся работы по монтажу технологического оборудования, в стадии
завершения  этап  монтажа  керамзитобетонных  стеновых  панелей  произ-
водственного корпуса. Ведется монтаж сэндвич-панелей.

В настоящее время подготовлен комплект документов для включения в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Создание производства древесно-полимерных композитов в Кировской
области» ООО «Лесная компания».

ООО «Лесная компания» реализует проект «Создание производства дре-
весно-полимерных  композитов  на  основе  сырьевой  базы  Омутнинского
лесничества», сметная стоимость проекта 332,5 млн. рублей. В результате ре-
ализации проекта дополнительно будет создано 117 рабочих мест со средней
заработной платой 15200 рублей. Срок окупаемости проекта 7,5 лет. Налого-
вые платежи составят 2,7 млн. рублей. 

В рамках реализации проекта освоено около 25,0 млн. рублей. Частично
подготовлена площадка, приобретено оборудование. Проект прошел согласо-
вание  с  департаментами Правительства  Кировской области  и  Рослесхозом
РФ, проект признан приоритетным в области освоения лесов. Трудоустроен
1 человек. Идет закупка оборудования. 

ОАО «ОНОПБ» – «Создание современного биотехнологического произ-
водства субстанций противораковых антибиотиков и выпуск готовых лекар-
ственных форм», реализует проект «Создание современного биотехнологиче-
ского производства субстанций противораковых антибиотиков и выпуск го-
товых  лекарственных  форм».  Общий  объём  инвестиций  составляет
87,1  млн.  рублей.  Реконструируемый  участок  под  выпуск  готовых  лекар-
ственных форм в ампулах имеет степень готовности 95 %. Проект предусмат-
ривает  сохранение  рабочих  мест  со  средней  заработной  платой  не  ниже
12 тыс. рублей, увеличение объема выпускаемой продукции до 180 млн. ру-
блей. Налоговые платежи составят 27,8 млн. рублей.

В настоящее время освоено 9% инвестиций,  численность работающих
составляет 185 человек со средней заработной платой 13265 рублей, что со-
ставляет 84 % и 133 % соответственно от запланированного. Объём налого-
вых платежей составил 110 % от планируемых назначений. Объём выпускае-
мой продукции составил 132 % от планируемого.

ООО «Кировская фармакологическая компания» – «Расширение произ-
водства твердых лекарственных средств и биологически активных добавок к
пище на основе растительного сырья» реализует проект «Расширение произ-
водства твердых лекарственных средств и биологически активных добавок к
пище на основе растительного сырья». Общий объём инвестиций составляет
298,0  млн.  рублей.  Планируется  произвести  расширение  и  модернизацию



действующего производства,  замену морально устаревшего производствен-
ного и лабораторного оборудования на более производительное и высоко-
точное. Проект предусматривает создание 66 рабочих мест со средней зара-
ботной платой 35 тыс. рублей, объем выпуска продукции составит 300,0 млн.
рублей. Налоговые платежи составят около 8,0 млн. рублей в год.

В настоящее время освоено 11% инвестиций, численность работающих
составляет 35 человек, в том числе 10 человек в рамках реализации проекта
со средней заработной платой 14084 рублей, или 143 % и 83 % соответствен-
но от запланированного. Объем налоговых платежей составил 148 % от пла-
нируемых назначений. Объем выпускаемой продукции составил 72 % от пла-
нируемого.

Инвестиционный проект МКУП ЖКХ «Коммунальник» – «Модерниза-
ция объектов жилищно-коммунального хозяйства», срок реализации до 2015
года, общий объем инвестиций  по проекту 76,0 млн. рублей,  в том числе
средства федерального бюджета - 86 млн. рублей, внебюджетные источники -
6 млн. рублей, фактически освоено на 01.01.2013 за счет внебюджетных ис-
точников – 0,9 млн. рублей. 

Проект  «Строительство  очистных сооружений воды» готов.  Получено
положительное заключение государственной экспертизы № 43-1-6-0878-12.
Проект требует реализации. В 2012 году мероприятия не проводились в виду
отсутствия средств.

Поддержка и развитие малого предпринимательства. 
Малое и среднее предпринимательство Омутнинского района представ-

лено 1198 субъектами, в том числе: 1 средним, 244 малыми  (с микро-) пред-
приятиями, 934 индивидуальными предпринимателями.

Изменение налогообложения в 2012 году оказали существенное влия-
ние на численность работающих в сфере малого и среднего предпринима-
тельства и число субъектов предпринимательства.  Резкого падения показа-
телей удалось сдержать благодаря реализации мероприятий муниципальной
целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в
городе  Омутнинске»  и  муниципальной целевой  программы «Поддержка  и
развитие  малого  предпринимательства  в  Омутнинском  районе».  Общий
объём финансирования муниципальных целевых программ в 2011 – 2012 го-
дах за счет средств бюджетов всех уровней составил 100,01 млн. рублей, из
них в 2012 году 58% (58,0 млн. рублей), в том числе 48 млн. рублей – феде-
ральный бюджет; 15,51 млн. рублей – областной бюджет; 1,3 млн. рублей го-
родской и районный бюджет; 35,2 млн. рублей привлеченные.

За время реализации муниципальных программ:
предоставлено 46 льготных займов на общую сумму 29,0 млн. рублей;
11 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на воз-

мещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму
3,516 млн. рублей;

24 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на создание
собственного бизнеса на общую сумму 7,034 млн. рублей;



151 человек прошли обучение, в том числе 43 человека по программе
для начинающих предпринимателей, 37 – на курсах повышения квалифика-
ции;

2  субъекта  малого  предпринимательства,  реализующие  социальные
проекты получат субсидию на развитие бизнеса по 300,0 тыс. рублей в 2013
году;

300  субъектов  малого  предпринимательства  воспользовались
консультационными услугами в районном фонде поддержки предпринима-
тельства,  261  субъектов  малого  предпринимательства  получили  государ-
ственную поддержку.

Получателями поддержки создано 186 рабочих мест и 24 новых бизне-
са.

Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринима-
тельства в общем объёме налоговых поступлений от предприятий и организа-
ций территории составил 15,4 %, против 14,7 % в 2011 году.

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях.

Численность  населения,  проживающего  в  сельской  местности,  состав-
ляет 8,6 тысяч человек, из них трудоспособного – 5,4 тысячи человек. Веде-
нием личных подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900
человек членов садоводческих обществ.

По состоянию на  первое января 2013 года на территории Омутнинского
района ведут сельскохозяйственную деятельность 40 предприятий.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2012 год по
сельскохозяйственным  организациям  и  фермерским  хозяйствам  составила
27,2 млн. рублей или 105 % к уровню 2011 года, в том числе по крестьянским
фермерским хозяйствам в сумме 8,21  млн. рублей или 96,7 % к 2011 году.

По  сельскохозяйственным  предприятиям  и  крестьянским  фермерским
хозяйствам по состоянию на 01 января 2013 года поголовье крупного рогато-
го составило 587 голов или 105 %, в том числе поголовье коров 249 голов
или 97%, свиней 342 головы или 108 %.

За 2012 год в районе произведено скота и птицы на убой в живом весе
83,42 тонны, что составляет к уровню прошлого года 103 %. Среднесуточные
привесы молодняка  крупного  рогатого  скота  составили 486  грамм против
661  грамма  в  2011  году,  среднесуточные  привесы  молодняка  свиней
325 грамм против 335 грамм в 2011 году.

За прошедший год валовой надой молока составил 707,6 тонн или 98 %
к 2011 году. Уменьшение производства молока произошло за счет сокраще-
ния поголовья коров. Надой молока на корову за  2012 год составил 3847 кг,
что на 162 кг больше показателя 2011 года. 

В  личных  подсобных  хозяйствах  населения  района  по  состоянию  на
01 января 2013 года имеется 681 голова крупного рогатого скота, в том числе
424 головы коров, 173 головы  свиней, 1051 голова овец и коз, 3895 голов
птицы, 56 голов лошадей, 12430 головы кроликов и  443 пчелосемьи.



В соответствии с Государственной программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы основным направлением является стиму-
лирование малых форм хозяйствования.  Дополнительный офис ОАО «Рос-
сельхозбанк» в г. Омутнинске продолжает работу по кредитованию личных
подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.  

За предыдущий год за оформлением субсидий из федерального и регио-
нального бюджетов обратились: 27 заемщиков по кредитам до 5 лет и 1 заем-
щик по кредитам до 2 лет. Общий объем субсидий выплаченных гражданам
ведущим ЛПХ по возмещению части затрат на уплату процентов составил
464 тыс. рублей.

За 2012 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям составил 1767 тыс.  рублей.  Основные направления суб-
сидий: за реализованную сельскохозяйственную продукцию, за приобретение
современных сельскохозяйственной техники и оборудования, за приобрете-
ние племенного молодняка, за содержание коров мясного направления про-
дуктивности,  за  приобретение  техники  и  оборудования  для  заготовки,
транспортировки, хранения и сбыта  сельскохозяйственной продукции и воз-
мещение части затрат по уплате процентов за кредиты.

В результате реализации мероприятий направленных на обеспече-
ние экономического роста достигнуты следующие целевые показатели:

Отгружено товаров собственного производства на сумму 5 568 509  тыс.
руб., что составляет 95,9 % к 2011 году. Фактически отгружено товаров соб-
ственного производства на одного жителя в 2012 году – 128,3 тыс. руб., что
меньше плановых показателей на 15,8 %. (152,4);

Фактический объем инвестиций по району приходящийся на одного жи-
теля в 2012 году составляет  23,1 тыс.  руб.  против плановых 8,3 тыс.  руб.
Объем инвестиций увеличился в 2,6 раза к 2011 году за счет реализации ряда
инвестиционных проектов на территории района. Инвестиции, вложенные в
промышленность, составляют 90,4 %, в том числе в развитие металлургиче-
ского производства 99,5 %;

Рост объема отгруженных товаров собственного производства крупны-
ми и средними предприятиями (отчетный период к базовому) составил 110,5
% при планируемых 110 %;

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. че-
ловек населения составляет 301 человек, что меньше плановых показателей
на 19 человек;

Численность  занятых  в  сфере  малого  предпринимательства  составила
4044 человека, что ниже на 290 человек;

Отгружено товаров, работ, услуг собственного производства по субъек-
там малого предпринимательства на душу населения за 2012 год – 16,4 тыс.
рублей против плановых – 16,7 тыс. рублей. Фактический объем инвестиций
в основной капитал по субъектам малого предпринимательства на 1 занятого



в  сфере  малого  предпринимательства  составляет  19,0  тыс.  рублей  против
плановых 18,7 тыс. рублей.

За отчетный период не все плановые назначения были выполнены. Это
связано с рядом объективных причин. Так, в связи с ликвидацией предприя-
тия  и  введением  процедуры банкротства  на  ООО «ФОПР»,  КОГУП «Ки-
ровлес» а также с реализацией инвестиционного проекта по виду деятельно-
сти «металлургическое производство» не выполнен показатель по отгружен-
ной продукции. В то же время значительно перевыполнен показатель по ин-
вестициям.

Изменение налогообложения в 2012 году оказали существенное влия-
ние на показатели в сфере малого и среднего предпринимательства. Резкого
падения показателей удалось сдержать благодаря реализации муниципальной
целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в
городе  Омутнинске»  и  муниципальной целевой  программы «Поддержка  и
развитие малого предпринимательства в Омутнинском районе».

Следующее направление – это развитие человеческого потенциала. В
рамках реализации данного направления проведен ряд мероприятий:

1. Содействие занятости населения. 
Уровень безработицы на 01.01.2013 – 2,3% от экономически активного

населения.  О предполагаемом высвобождении за 2012 год заявило 21 пред-
приятие и организации на 859 работников. За отчетный период в службу за-
нятости  населения  обратились  5776  граждан  за  предоставлением  государ-
ственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы –
1542 человека. Из них незанятые граждане – 1125, высвобожденные  работ-
ники –  398, граждане, впервые ищущие работу, – 468, стремящиеся возобно-
вить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 119,
молодежь (возраст 14-29 лет) – 683, граждане предпенсионного возраста –
114, инвалиды – 103, женщины – 830, работавшие по профессии рабочего –
864.

За 2012 год в службу занятости населения поступило 1474 вакансии от
105 работодателей. Из них – 1279 вакансий для замещения рабочих профес-
сий. С оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте РФ – 502 ва-
кансии. На конец отчетного периода потребность предприятий в работниках
составляет  58  человек.  Коэффициент  напряженности  (количество  ищущих
работу граждан на одно вакантное место) составил 9,1 человека.

При содействии службы занятости населения за отчетный период на-
шли работу (доходное занятие) 1116 человек, из них трудоустроены на по-
стоянную работу  402  человека,  в  общественных  работах  приняли участие
290. Средний период участия в общественных работах составил 0,7 месяца.

На профессиональное обучение направлены 145 безработных граждан.
Услуги по профессиональной ориентации получили 859 человек, в том числе
безработных граждан – 763. Услуги по психологической поддержке получи-
ли 257 безработных граждан. В программах социальной адаптации приняли
участие 220 жителей района.



На начало года на учете в службе занятости населения в качестве безра-
ботных состояли 654 человека. В течение отчетного периода были признаны
безработными 1019 человек,  или 66,1 % от числа ищущих работу граждан.

Сняты с учета 1145 безработных граждан, из них: трудоустроены – 623,
приступили к профессиональному обучению – 145.  В результате,  числен-
ность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного пе-
риода составила 528 человек, что на 126  меньше, чем на начало текущего
года.

В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетно-
го периода: женщин – 299, жителей сельской местности – 166, жителей моно-
профильных территорий –  228,  уволившихся  по  собственному желанию –
103, высвобожденных работников – 199, выпускников учебных заведений –
7, молодых людей в возрасте от 16-29 лет – 51, людей предпенсионного воз-
раста – 104,  детей-сирот – 2,  инвалидов – 96, впервые ищущих работу – 7. 

«Программа содействия занятости населения Омутнинского района на
2011-2013 гг.» профинансирована за счет средств федерального, областного
бюджетов, средств поселений в размере 22391,7 тыс. рублей. Выполнено ме-
роприятий по реализации программы на сумму 22373,8 тыс. рублей. Денеж-
ные средства в размере 17,9 тыс. рублей, предусмотренные на выплату соци-
альной помощи населению и на выплату стипендии учащимся по направле-
нию от ЦЗН, не были освоены, так как выплаты производились до 26 декабря
2012 года в соответствии с поручением. Денежные средства погашены в ян-
варе 2013 года. 

По данной программе в 2012 году были проведены следующие меро-
приятия:

- выплата пособий;
- выплата стипендии в период;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
- организация ярмарок вакансий 
- информирование о положении на рынке труда 
- организация временного трудоустройства, испытывающих трудности  
- социальная адаптация безработных 
- содействие самозанятости безработных граждан 
- организация профессиональной ориентации 
- психологическая поддержка безработных граждан 
- профессиональная подготовка, переподготовка безработных граждан 
- трудоустройство выпускников от 18 до 20 лет 
-  частичное возмещение затрат на оплату труда, принимаемых на работу

лиц, освободившихся из УУИС.

Профилактика  немедицинского  потребления  наркотических  средств,
психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ.

Мероприятия  реализуются  в  рамках  долгосрочной  целевой  районной
программы  «Профилактика  немедицинского  потребления  наркотических



средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в
Омутнинском районе на 2010-2012 годы». Общий объём финансирования за
2012 год  из  средств  районного  бюджета  –  30,0  тыс.  рублей,  что  ниже на
20,0 тыс. рублей от планируемых объемов.

По данной программе проведены следующие мероприятия:
изготовление, распространение в районе агитационных плакатов, мето-

дической литературы, стендов, буклетов, баннеров и т.д.;
проведение конкурса плакатов, рисунков, стихов, сочинений по антинар-

котической тематике;
проведение в районе профилактических мероприятий, направленных на

предупреждение и распространение наркомании, пропаганде здорового обра-
за жизни (7 апреля «Всемирный день здоровья», 26 июня «Международный
день борьбы с наркотиками», 1 декабря «День борьбы со СПИДом»);

проведение спортивных мероприятий, направленных на ведение здоро-
вого образа жизни, отказ от вредных привычек, приобщение к физкультуре и
спорту, в том числе среди молодежи призывного возраста и молодёжи из не-
благоприятной среды и групп риска;

проведение мероприятий в летних оздоровительных (пришкольных) ла-
герях по профилактике асоциальных явлений;

проведение рейдов по выявлению лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотических средств и психотропных веществ, а также лиц, за-
нимающихся выращиванием растений мака и конопли 

Профилактика правонарушений и борьба с преступностью, в том числе 
трудовая адаптация.

Мероприятие реализуется в рамках долгосрочной районной целевой про-
граммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на тер-
ритории Омутнинского района на 2012-2014 годы». Объём финансирования
за 2012 год составил 500,0 тыс. рублей, что на 28 тыс. рублей ниже планируе-
мых объемов.

В 2012 году проведены следующие мероприятия за  счет  средств  рай-
онного  бюджета:  оказание  целевой  материальной  помощи  лицам,  освобо-
ждённым из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы, оказание целевой материаль-
ной помощи семьям и детям из малообеспеченных семей, детям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации, межведомственные операции и рейды по
городу  и  району  (выявление  детей,  занимающихся  бродяжничеством,  по-
прошайничеством; выявление семейного неблагополучия; выявление фактов
продажи несовершеннолетним пива,  спиртных напитков  и  табачных  изде-
лий), районный конкурс социальных проектов, направленных на профилакти-
ку безнадзорности и предупреждение правонарушений несовершеннолетних,
районный конкурс «Подросток и закон», трудовая адаптация несовершенно-
летних в каникулярное и свободное от учебы время (оплата труда несовер-
шеннолетних), мероприятия антитеррористической направленности,  конкурс
рисунков. 



Предупреждение  социального сиротства,  защита  и  охрана прав детей,
нуждающихся в поддержке государства.

Мероприятия  реализуются  в  рамках  долгосрочной  районной  целевой
программы «Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав
детей, нуждающихся в поддержке государства на территории Омутнинского
района на 2011 - 2013 годы». Объём финансирования за 2012 год – 20,0 тыс.
рублей или 100 % к плану.

Проведены следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:
подписка на газеты и журналы для замещающих семей; 
проведение районного конкурса творческих работ;
поздравление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных родителей,
закончивших учебный год на «4» и «5»;  

поздравление выпускников общеобразовательных учреждений; 
освящение в первоклассники детей из семей опекунов и приемных ро-

дителей;
поздравление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

с Новым годом. 

Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и детей-
инвалидов.

Мероприятие реализуется в рамках реализации долгосрочной районной
целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов  (детей-инвалидов)  в  Омутнинском  районе  на  2012-2015  годы».
Объём финансирования на 2012 год – 203,881 тыс. рублей (из них на устрой-
ство пандусов из областного бюджета – 81,881 тыс.  рублей, из районного
бюджета – 82,0 тыс. рублей.)

В 2012 году проведены следующие мероприятия за  счет  средств  рай-
онного бюджета:

слет молодых инвалидов 4 районов; 
создание в местной организации условий для инвалидов по зрению, же-

лающих освоить говорящую программу на компьютере; 
фестиваль художественного творчества инвалидов;
осуществление  социокультурной  реабилитации  инвалидов,  посещение

выставок, музеев; 
фестиваль литературного творчества; 
оформление годовой подписки на специализированные издания для ин-

валидов по зрению; 
фестиваль авторской песни; 
принятие участия в областном конкурсе по социокультурной реабилита-

ции инвалидов по зрению;
спортивный фестиваль «Надежда»; 
конкурс детского рисунка;
спортивный фестиваль «Улыбка»; 



проведение семинаров для инвалидов по зрению; 
областной фестиваль художественного творчества инвалидов; 
фестиваль детского творчества; 
выставка творчества инвалидов; 
выставка художественной фотографии; 
проведение практической конференции для инвалидов по зрению «Про-

странственная мобильность» ; 
конкурс детского рисунка;
устройство двух пандусов.

В результате реализации мероприятий направленных на развитие
человеческого потенциала достигнуты следующие показатели:

Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения со-
ставил – 149 , против планового в 71 и базового в 73,7 . К уровню прошлого
года снижение составило 12%. Увеличение коэффициента в сравнении с пла-
ном и базовыми показателями объясняется изменением методики в 2011 году
расчёта численности населения и коэффициента миграционного прироста.

Численность  населения  по  состоянию  на  01.01.2013  составляет  43,0
тыс. человек. Численность населения, занятых в экономике, согласно оценоч-
ных данных на 01.01.2013, составила 18615 человек, что выше плановых по-
казателей на 75 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 2013 года
составил 2,3 % от экономически активного населения. Численность безработ-
ных граждан,  зарегистрированных в государственной службе занятости  на
01.01.2013 – 662 человека, что почти в 2 раза ниже плановых показателей и
составляет 48,3% от базового периода 2010 года.

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государствен-
ной службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию 9,1 человек
при плановом значении 6,5 человек.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и не-
коммерческим  организациям  за  2012  год  составила  15178,9  рублей,  или
114,5% к уровню 2011 года и 81,9 % к средней по области, что на 1,3% выше
плановых показателей и на 21% выше показателей базового периода 2010
года. 

Среднедушевые денежные доходы в месяц и реальные располагаемые
денежные доходы населения по предварительным данным составят 10780,6
рублей  на  человека  и  104%,  исполнение  плановых  назначений  составило
102,6 % и 0,5 процентные единицы соответственно.

Следующее направление развитие инфраструктуры жизнедеятельности и
повышение качества жизни населения, в рамках реализации данного направ-
ления проведены следующие мероприятия: 

Обеспечение жильем молодых семей.



На территории Омутнинского района реализуется программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2012 год». В 2012 году молодая семья Омут-
нинского района получила социальную выплату в рамках ФЦП «Жилище»,
ОЦП «Дом для молодой семьи», РЦП «Обеспечение жильем молодых семей»
в размере 579,600 тыс. рублей или 12,7 % от плановых назначений. 

В  Омутнинском  районе  успешно  работает  закон  Кировской  области
№ 96 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипо-
течного жилищного кредитования». Проводится работа с молодыми семьями
по ипотечному кредитованию. В 2012 году получили поддержку из областно-
го бюджета 66 семей. 

Реконструкция общежития в пгт Восточный под жилой дом.
Здание зарегистрировано в муниципальную собственность. Подготовлен

паспорт БТИ. Заключен договор на выполнение инвентаризационно-техниче-
ских работ. Проведен осмотр здания ОАО «Кировская региональная ипотеч-
ная корпорация». В 2012 году мероприятия не проводились ввиду отсутствия
средств.

Социальное развитие села – мероприятие реализуется в рамках долго-
срочной  районной  программы  «Социальное  развитие  села  на  2009-2012
годы». Произведен ремонт сельского клуба в пос. Шахровка на сумму 15,0
тыс. рублей. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, не проводились в связи с отсутствием фи-
нансирования из федерального и областного бюджетов.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
Омутнинского района за счет проведения капитального ремонта жилищного
фонда, строительства нового жилья – мероприятия реализуются в рамках фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства». В рамках программы проведен
капитальный  ремонт   семи  многоквартирных  домов.  В  Омутнинском  го-
родском поселении отремонтировано 2 дома (ул. Кривцова, 7,  ул. Воровско-
го. 20). В городском поселении пгт Восточный - 5 домов (ул. Азина, 5, ул.
Снежная, 8, ул. 30 Лет Победы, 9, 11, 13).

Общий объём финансирования – 12805,546 тыс. рублей (областной бюд-
жет - 9219,766 тыс. рублей, бюджеты поселений - 2305,220 тыс. рублей, вне-
бюджетные средства - 1280,560 тыс. рублей) или 9 % от планируемых назна-
чений.

Капитальный ремонт, реконструкция и строительства системы комму-
нальной инфраструктуры.

В рамках реализации районной целевой программы «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области». Освоено де-



нежных средств из всех источников финансирования - 39302,7 тыс. рублей
или 43,2 %.

В 2012 году проведены мероприятия:
Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса водопроводных сетей и

сооружений в соответствии с проектом «Водоснабжение г. Омутнинска Ки-
ровской области» (1 очередь – Омутнинское городское поселение).  Объект
сдан в эксплуатацию.

Строительство четырех скважин водозабора из подземных источников, с
водоводами  до  сетей  городского  водопровода  и  резервуара  для  воды  в
г. Омутнинске (2 очередь). Объект сдан в эксплуатацию.

Капитальный ремонт тепловых сетей с восстановлением систем цирку-
ляции горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до жилых
домов и объектов социального значения в г. Омутнинске.

Строительство напорного канализационного коллектора от профилакто-
рия «Металлург» и КОГОАУ СПО Омутнинский государственный политех-
нический техникум в городской коллектор ЖКХ г. Омутнинска. Объект сдан
в эксплуатацию

Выполнение  проектных работ  по  реконструкции канализационной на-
сосной станции.

Газификация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструк-
туры.

На 01.01.2013 уровень газификации района природным газом составляет
40%.

В 2011-2012 годах в рамках реализации областной целевой программы
«Газификация Кировской области» выполнены работы в объеме 71,0 млн. ру-
блей. Проложено 31,9 км газораспределительных сетей, выполнены подводки
к 728 домовладениям для перевода на природный газ, введены в эксплуата-
цию блочная газовая котельная и 0,1 км распределительных газопроводов в г.
Омутнинске. В 2012 году район не вошел в областную программу по газифи-
кации.

Обеспечение безопасности эксплуатации опасных объектов на террито-
рии Омутнинского района, в рамках реализации долгосрочной районной це-
левой  программы «Охрана  окружающей среды в  Омутнинском  районе  на
2011 - 2013 годы». В рамках программы ведется капитальный ремонт гидро-
узла водохранилища на р. Песковка в пгт Песковка. 

Общий объем финансирования из всех уровней бюджета 3713,931 тыс.
рублей или в 2,5 разы выше планируемых назначений.

Сохранение и развитие культурного потенциала.
Сеть учреждений культуры и искусства, включает 35 учреждений, в том

числе:  14 - культурно-досугового типа, 18 библиотек, 3 школы искусств.
Объем финансирования в 2012 году составил 4890,414 тыс. рублей или

103,2 % к плану. 
В  рамках  реализации  долгосрочной  районной  целевой  программы

«Сохранение,  развитие,  модернизация  учреждений  культуры  и  искусства



Омутнинского района Кировской области на 2011 - 2013 годы»  проведены
следующие мероприятия:

проведение ремонтных работ; 
укрепление материально-технической базы (приобретение музыкальных

инструментов и технических средств;
мероприятия по противопожарной безопасности (установлена  пожарная

сигнализация  в  клубе  дер.  Загарье,  в  библиотеках  пос.  Белореченск,  пос.
Струговский.  Проведены  монтажные  работы  электросети  в  ДШИ-1  г.
Омутнинска);

приобретение оргтехники и программного обеспечения (приобретен ви-
деопроектор в библиотеку пгт Восточный, проведен Интернет в библиотеках
пгт Восточный, пгт Песковка); 

формирование  фонда  документов  на  разных  носителях  информации
(приобретены  книги в районные и городские библиотеки);

подписка на периодические издания;
проведение праздничных мероприятий;
участие в областных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях; 
развитие и поддержка творческого потенциала работников. 

Развитие физической культуры и спорта
С 01.01.2012 года создано Управление по физической культуре, спорту,

туризму и работе  с  молодёжью Омутнинского района.  Цель управления –
реализация на территории муниципального образования единой политики в
сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.  

В 2012 году детской юношеской спортивной школе передано 3 объекта
спорта: спортивный зал по ул. 30-летия Победы, сооружение стадиона, хок-
кейная коробка. На 2 объектах установлена и введена в эксплуатацию авто-
матизированная пожарная система, проведена паспортизация данных объек-
тов и лицензирование образовательной деятельности по дополнительным ви-
дам спорта. 

В 2012 году с ЗАО «Омутнинский металлургический завод» заключены
2 договора добровольного благотворительного пожертвования о выделении
денежных  средств  в  сумме  2,411  млн.  рублей  для  поддержания  детского
спорта на территории Омутнинского района и на участие сборной команды
Омутнинского района в Чемпионате и Кубке Кировской области по футболу.

В 1 квартале 2012 года проведен текущий ремонт кровли спортзала дет-
ской  юношеской  спортивной  школы  олимпийского  резерва  на  сумму
95,680 тыс. рублей. Во 2 квартале 2012 года проведен капитальный ремонт
спорткомплекса «Олимп» пгт Восточный на сумму 1,059 млн. рублей, в том
числе 79,2% средства областного бюджета. В 3 квартале 2012 года проведен
текущий ремонт душевых, раздевалок и туалетов в спорткомплексе «Олимп»
на сумму 51,689 тыс. рублей, в том числе 43 % за счет средств добровольных
пожертвований МКУП ЖКХ «Коммунальник» и КОГП «Вятавтодор» Омут-
нинского ДУ № 28.



ООО «Восток» приобрел для детской юношеской спортивной школы
олимпийского резерва татами стоимостью 146 тыс. рублей.

В период летних школьных каникул в рамках реализации районной це-
левой  программы «Профилактика  правонарушений  и  борьба  с  преступно-
стью на территории Омутнинского района» на 2012-2014 годы временно тру-
доустроены 47 несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

В  рамках  реализации  областной  целевой  программы  «Организация
отдыха и оздоровления детей в Кировской области» на 2012-2014 годы в пе-
риод летних и осенних школьных каникул прошли оздоровление в  лагерях с
дневным пребыванием 645 детей. 

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой
и спортом привлечены 9276 жителей, что составляет 21,5% от общей числен-
ности населения района и на 4% выше уровня 2011 года. Увеличение занима-
ющихся по видам спорта: фитнес-аэробика, самбо, спортивное ориентирова-
ние, пулевая стрельба, футбол.

В районе всего 82 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона,
22 спортивных зала, 37 плоскостных спортсооружений, 4 стрелковых тира,
1 лыжная база и 16 других спортсооружений.

За 2012 год всего проведено в районе более 60 спортивных мероприя-
тий областного и районного уровней.

Областные соревнования, проведенные в г. Омутнинске:
областной  турнир  по  волейболу  на  Кубок  главы  Омутнинского  го-

родского поселения;
этапы Кубка области по лыжным гонкам; 
этап Кубка области по лыжным гонкам на приз олимпийского чемпио-

на Ю.Г. Скобова;
II тур чемпионата и первенства области по лыжным гонкам.
Традиционно проводятся Всероссийские массовые физкультурно-оздо-

ровительные мероприятия  «Кросс  наций» (участвовало  505  чел.),  «Лыжня
России» (участвовало 850 чел.).

Впервые в 2012 году были проведены в Омутнинском районе област-
ные соревнования по техническим видам спорта: снегоходный кросс и мото-
кросс с большим количеством зрителей.

В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на
кубок главы Омутнинского городского поселения и Управления по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района.

Проведены районные соревнования, посвященные Дню Победы, спар-
такиада муниципальных работников и работников бюджетной сферы. 

Проведена спартакиада среди поселений района и бюджетных органи-
заций, посвященная Дню Омутнинского района.

Проведены массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню го-
рода, Дню физкультурника.  

В  декабре  2012  года  в  Омутнинске  началось  строительство  физ-
культурно-оздоровительного  комплекса  (ФОК)  с  лыжероллерной  трассой.
Это создаст условия для укрепления здоровья населения путем развития  ин-



фраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта
и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. ФОК будет использован для проведения областных и
Всероссийских соревнований по лыжным гонкам и другим видам спорта.

Общий объем финансирования предполагался в сумме 81289,9 млн. ру-
блей с учетом строительства ФОКа, но так как областные и федеральные де-
нежные средства были выделены в конце года и соответственно заключен
контракт, то основное освоение денежных средств будет в 2013 году.

Молодежная политика.
Работа  с  молодежью проводится  в  рамках районной программы «Мо-

лодёжная политика» на 2011-2013 годы. На реализацию данной программы
из местного бюджета  в 2012 году выделено 300 тыс. рублей или 68,4 % от
планируемых назначений.

В районе уже традиционными становятся спартакиады с участием под-
ростков  «группы  риска»,  сельские  спартакиады,  спартакиады  работающей
молодёжи.  Молодёжь всех  поселений  активно принимает  участие  во  всех
районных мероприятиях.

Осуществляется  деятельность,  направленная  на  развитие  гражданско-
патриотического воспитание молодежи, на социальную и психолого-педаго-
гическую поддержку молодой семьи, популяризацию семейных отношений,
на развитие правовой культуры и защиты прав молодежи, профилактики асо-
циальных явлений, пропаганды здорового образа жизни. Многие проекты на-
целены  на организацию отдыха и занятости подростков и молодёжи - отсюда
следует,  что  молодёжная  политика  в  районе  непосредственным  образом
направлена на профилактику негативных явлений в подростково-молодёж-
ной среде. В районе созданы и работают 3 объединения военно-патриотиче-
ской направленности:  «Суворовцы»,  «Гвардия»,  «Авангард»,  создан Моло-
дежный отряд охраны правопорядка.

Активизирована работа в развитии добровольчества в Омутнинском рай-
оне.  Созданы волонтерские  объединения  «Благое  дело»,  «Главное,  ребята,
сердцем», «Твори добро».

Развитие транспортной инфраструктуры.
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 01 января 2013 года – 217,2 км, в том числе с  асфальтобетонным
покрытием  – 31,6 км.

За отчетный период на содержание и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения освоено 13,230 млн. рублей, профинан-
сированы проектные работы по ремонту водопропускной трубы на автодоро-
ге Омутнинск – Восточный - Белореченск в сумме 336,786 тыс. рублей.

Общий  объем  финансирования  составил  13566,8  тыс.  рублей  или
98,2 % от планируемых назначений. 

В 2012 году выполнены следующие работы:



содержание автодорог района в январе 2012 года;
содержание автодорог района в феврале-декабре; 
в летний период выполнены дополнительные работы по содержанию ав-

тодорог района, в ходе которых проведены работы по устранению дефектов
асфальтированных  участков  автодорог  Омутнинск  -  Плетеневская,  Омут-
нинск - Восточный, Восточный - Белореченск, Ежово - Залазна, восстановлен
профиль на участках гравийных дорог длиной 6,5 км, восстановлены водоот-
водные канавы длиной 8,8 км;

проведено устранение дефектов автодороги Осокино - Колокольчик;
проведена частичная замена элементов ледорезов и настила моста через

реку Б.Белая на автодороге Ренево - Загарье ;
проведены работы по паспортизации автодороги Омутнинск -  Восточ-

ный - Белореченск;
проведена оценка уязвимости мостов на автодорогах района. В настоя-

щее  время  документы находятся  на  проверке  в  уполномоченном  государ-
ственном органе. При положительном заключении будет проведена полная
оплата контракта на 01 января 2013 года; 

проведен ремонт водопропускной трубы на км. 9+100 автодороги Омут-
нинск – Восточный - Белореченск. 

Повышение безопасности дорожного движения.
Мероприятие реализуется в рамках долгосрочной районной целевой про-

граммы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Омутнинском
районе в 2010-2012 годах».

Общий объем финансирования – 4428,544 тыс. рублей. Денежные сред-
ства реализованы на мероприятия,  направленные на повышение правового
сознания и предупреждения участников дорожного движения,  а  так же на
строительство  подсистемы  видеонаблюдения  аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в г. Омутнинске с привлечением денежных
средств ЗАО «ОМЗ» в размере 4256,844 тыс. рублей,  средств бюджета Омут-
нинского городского поселения в размере 50,0 тыс. рублей  и средств бюдже-
та Омутнинского района 47,7 тыс. рублей. 

В рамках программы проведено более 10 районных и областных конкур-
сов («Безопасное колесо». «Мой безопасный город», «Азбука дорог для ро-
дителей», «Творчество юных за безопасность дорожного движения и т.д.)

Повышение качества предоставления медицинских услуг.
В связи с реорганизацией учреждений здравоохранения в 2010 году в

Омутнинском районе образовано 1 учреждение здравоохранения со струк-
турными  подразделениями:  Городская  больница  №  1  г.  Омутнинска,  Го-
родская больница № 2 пгт  Восточный, Песковская городская больница, Лес-
нополянская   амбулатория  и  8  фельдшерско-акушерских пунктов (далее  –
ФАП).



В ходе реализации районной целевой программы «Модернизация здра-
воохранения Омутнинского района на 2011-2012 годы» проведены следую-
щие мероприятия:

за  счет  средств  федерального  и  областного  бюджетов  был  проведен
капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 

поликлиника КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»;
поликлиника  структурного  подразделения  Городская  больница  №1

г. Омутнинска;
детская городская поликлиника; 
Чернохолуницкий ФАП.
За счет средств федерального бюджета приобретено медицинское обо-

рудование:
термопринтер,  
УЗИ экспертного класса,
оборудование для офисов врача общей практики, 
аппарат наркозно-дыхательный,
фиброгастроскоп,
гастродуоденоскоп,
установка стоматологическая,
аппарат УЗИ.
Объем финансирования составил 24180,6 тыс. рублей или 103 % к плану.

Развитие системы образования.
Система образования Омутнинского района представлена 15 общеоб-

разовательными учреждениями (из них 1 – с углубленным изучением отдель-
ных предметов, 1- базовая начальная общеобразовательная школа, 4 - основ-
ных общеобразовательных школы, 1 – центр образования, 1 – специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, остальные
– средние общеобразовательные школы). 

Система  дополнительного  образования  представлена  Домом  детского
творчества,  станцией  юных туристов,  детско-юношеской  спортивной шко-
лой, специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпий-
ского резерва. В объединениях различной направленности занимается  более
3500 воспитанников.

В дневных общеобразовательных учреждениях обучались 3284 человек
(из них 111 – в коррекционной школе 8 вида), в вечерней школе – 596.

Количество обучающихся уменьшилось по сравнению с 2011 годом на
56 - в дневных школах (на 1 - в коррекционной школе), в вечерней – на 40.
Организована  работа  14  коррекционных  классов  7  вида.  В  них  обучается
127 человек. 

Количество детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому, со-
ставило 35 человек, обучающихся в форме экстерната – 10. 

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:



по программе «Обеспечение доступности дошкольного образования для
детей Омутнинского района» проведен ремонт и приобретено оборудование
для открытия дополнительных групп;

ремонт кровли здания МКОУ СОШ с. Залазна;
проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-

тия дополнительной дошкольной группы в МКДОУ ЦРР д/с № 18 «Рябинка»
г. Омутнинск;

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-
тия  дополнительной  дошкольной  группы  в  МКДОУ  д/с  №  19  «Сказка»
г. Омутнинск;

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-
тия дополнительной дошкольной группы в МКДОУ д/с № 17 «Чебурашка»
г. Омутнинск;

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-
тия  дополнительной  дошкольной  группы  в  МКДОУ  д/с  №  16  «Малыш»
г. Омутнинск;

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-
тия дополнительной дошкольной группы в МКДОУ д/с № 14 «Солнышко»
г. Омутнинск;

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-
тия  дополнительной  дошкольной  группы  в  МКДОУ  д/с  № 5  «Родничок»
пгт Песковка;

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для откры-
тия  дополнительной  дошкольной  группы  в  МКДОУ  д/с  №  3  «Сказка»
пгт  Восточный.                                                                        

По программе «Школьное питание» организовано бесплатное питание
для учащихся 1-2 классов сельских школ. 

По программе  «Строительство,  ремонт  и  реконструкция  объектов  об-
разования Омутнинского района на 2012 год» изготовлена проектная доку-
ментация для строительства здания МКОУ СОШ пос. Лесные Поляны на 70
учащихся,  проведено технологическое  присоединение энергопринимающих
устройств для электроснабжения данной школы.

Объем финансирования составил 22728,872 тыс. рублей или 58% к пла-
ну.

В результате проведенных мероприятий направленных на разви-
тие инфраструктуры жизнедеятельности и повышение качества жизни
населения достигнуты следующие показатели:

Средняя обеспеченность населения жильем на конец года – 21,13 кв.
метров против плановых 20,6.

Доля населения участвующего в платных культурно-досуговых меро-
приятиях составляет 126 %  против плановых 148%.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс.
человек населения составляет 32 единицы или исполнение 100 %, против ба-
зового показателя – 31,3.



Доля населения систематически занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности населения составила 21,5 % против плано-
вых показателей в размере 19,9 %.

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  физической
культуры и спорта от нормативной потребности равен 19,5 % против плано-
вых 19,1 % и базового в 18,3 %. 

Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт равна
0 против плановой в 1,45%, в связи с тем, что ремонт проводиться в рамках
текущего содержания и не отражается как проведение капитального ремонта.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудова-
ние в соответствии с табелем оснащения 2 единицы протии плановых 5.

Обеспеченность врачами всех специальностей (человек на 10 тыс. на-
селения) – 18,3 против плановых 19,3.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в кругло-
суточном стационаре учреждений здравоохранения в 2012 году – 8,1 дня про-
тив плановых 9,8 исполнение составляет 118 %.

Доля  детей  в  возрасте  3  –  7  лет,  получающих дополнительную  до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных дошкольных учреждениях в общей численности детей от 3 до 7
лет соответствует плановым показателем и составляет 93 %.

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей числен-
ности детей в возрасте 1 – 6 лет равна 23% против плановых 26,2%. Исполне-
ние 112 %. (Очередность в дошкольные учреждения района на 01.01.2013 со-
ставляет 931 ребенок, что ниже на 238 детей в сравнении с 2011 годом, из
них в г. Омутнинске  - 905. В сельских поселениях и пгт Восточный в очере-
ди стоят дети 2012 и 2013 года рождения. В 201-2012 году в Омутнинском
районе Кировской области была изыскана возможность открыть на базе су-
ществующих детских садов 310 дополнительных мест. В декабре 2012 года
за счет дотации введено дополнительно 120 мест в 6 детских дошкольных
учреждениях Омутнинского района. Всего за два года на открытие дополни-
тельных мест израсходовано 26,250 млн. рублей.)

Коэффициент  посещаемости  муниципальных  дошкольных  образова-
тельных учреждений составляет 0,62 % против 0,65 %.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей числен-
ности  педагогических  работников  муниципальных  дошкольных  образова-
тельных учреждений в 2012 году составила 22 % против плановых 23 %.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому язы-
ку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образо-
вательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене
по данным предметам  в 2012 году составляет 99,1% против 100 планируе-
мых. 



Доля  учителей  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждений 7 % против 11 %.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет в 2012
году составила 120,7, что выше плановых показателей на 76 %.

Следующее направление – обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы Омутнинского района.

В рамках реализации данного направления проведены следующие ме-
роприятия: 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
Проведены следующие мероприятия:
сформированы основные направления бюджетной и налоговой политики

Омутнинского района на трехлетний период;
сформирован и утвержден бюджет муниципального района на средне-

срочную перспективу (на трехлетний период);  
установлена ответственность главных распорядителей средств бюджета

муниципального  района  за  качество  и  соблюдение  показателей  кассового
плана;                   

реализованы меры по ограничению объема муниципального внутреннего
долга Омутнинского района (на 01.01.2013 муниципальный внутренний долг
района  составил 66,7 млн. рублей или 38,1 % к общему объему доходов бюд-
жета без учета безвозмездных перечислений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений при утвержденных програм-
мой – 50 %);

своевременно и  в  полном объеме  в  течение  2012  года  перечислялись
средства и погашались долговые обязательства Омутнинского района в соот-
ветствии  с  заключенными  договорами  муниципальными  контрактами.  В
1 полугодии 2012 года досрочно погашена часть бюджетного кредита в сум-
ме 3700,0 тыс. рублей, и кредиты Сбербанку в сумме 35 400,0 тыс. рублей. В
мае текущего года проведен открытый аукцион по отбору кредитных органи-
заций на оказание финансовых услуг с открытием невозобновляемой кредит-
ной линии для финансирования дефицита бюджета в сумме 57,1 млн. рублей.
Банковский кредит в течение года привлечен в полном объеме;

усовершенствована нормативная правовая база, регулирующая вопросы
предоставления в аренду муниципального имущества.

Проводились торги на право заключения договора аренды на объекты
ЖКХ, объекты недвижимости, нежилые здания. Заключены договоры аренды
доверительного управления, безвозмездного пользования по 8 объектам.

Внесены изменения в договоры оперативного управления всех муници-
пальных  учреждений  района.  По  заявкам  муниципальных  учреждений  и
администраций  поселений  на  основании  6  актов  обследования   списаны
объекты движимого и недвижимого имущества. Путем проведения открытых
аукционов реализовано 6 объектов недвижимости. В собственность поселе-



ний передано 17 объектов недвижимости, в собственность района - 1 объект
ЖКХ.

Внедрение программно - целевых принципов:
контролируется соблюдение Порядка разработки, формирования и реа-

лизации районных целевых программ на территории муниципального райо-
на;

повышаются доли расходов, осуществляемых программно-целевым ме-
тодом (Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в
общем объеме произведенных расходов за 2012 год составил  90,6%.).

Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-
ных услуг:

совершенствование правового положения муниципальных  учреждений; 
разработаны порядки формирования нормативных финансовых затрат на

оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями му-
ниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

разработан  порядок  определения  объема  предоставления  субсидий  из
бюджета муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям.

Совершенствование системы межбюджетных отношений и повышение
эффективности распределения бюджетных средств.

В 2012 году ежеквартально проводился мониторинг оценки качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образо-
ваниях района с размещением на сайте  администрации Омутнинского райо-
на.

Преимущественно размещается заказ на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для  нужд заказчиков  путем проведения открытых аук-
ционов  в  электронной  форме.  За  2012  год  муниципальными  заказчиками
района проведена 271 процедура размещения муниципального заказа на сум-
му 250,9 млн. рублей. Из них проведено 142 открытых аукциона в электрон-
ной форме на сумму 230,8 млн. рублей. В результате размещения муници-
пального  заказа  заключено  230  муниципальных  контрактов.  Экономия  от
проведенных процедур составила 18,9 млн. рублей. Заключено 19 муници-
пальных контрактов с единственным поставщиком на сумму 7,5 млн. рублей.

Соблюден  норматив  формирования  расходов  на  содержание  органов
местного самоуправления. В течение 2012 года ни одним муниципальным об-
разованием района не допускалось превышение расходов на содержание  ор-
ганов  местного  самоуправления,  установленного  Правительством  области.
Информация о расходах на денежное содержание муниципальных служащих
органов  местного  самоуправления  муниципального  района  ежеквартально
размещается на сайте администрации Омутнинского района. В департамент
финансов  ежеквартально  представлялся  отчет  о  соблюдении  нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

В результате применения механизмов управления муниципальным дол-
гом (досрочное погашение кредитов, отсрочка по  привлечению новых кре-
дитов) расходы на обслуживание муниципального долга за 2012 год состави-



ли 2445,0  тыс.  рублей  при  первоначально  утвержденных ассигнованиях  в
сумме 5000,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2011 годом расходы на обслуживание  муниципально-
го долга снизились на 492,7 тыс. рублей  или на 16,8%.

Сэкономленные  средства  направлены на исполнение  первоочередных
расходных обязательств муниципального образования.

Развитие муниципального финансового контроля.
Осуществляется  контроль за  соблюдением главными распорядителями

бюджетных средств порядка организации и проведения муниципального фи-
нансового контроля в бюджетной сфере. В течение 2012 года контролирова-
лось проведение контрольных мероприятий главными распорядителями бюд-
жетных средств, имеющие подведомственные учреждения.

Заключено  соглашение  о  взаимодействии  между  Контрольно-счетной
комиссией Омутнинского района и финансовым управлением Омутнинского
района от 29.12.2012.           

Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности.
В рамках реализации МЦП по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности использования энергетических ресурсов в 2012 году
проведено энергетическое обследование 31 объекта учреждений бюджетной
сферы района. На данную программу направлено бюджетных средств в сум-
ме 413,3 тыс. рублей или 6,8 % от плановых назначений.

Развитие  информационной  системы  управления  муниципальными  фи-
нансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов
местного самоуправления Омутнинского района.      

В течение 2012 года осуществлялась установка обновлений программ-
ных комплексов, выявление не состыковок между программными продукта-
ми и доведение этой информации до разработчиков программ.

В течение 2012 года размещено 28 информаций о муниципальных фи-
нансах. Информация о муниципальных финансах размещена на сайте адми-
нистрации Омутнинского района.

В результате проведенных мероприятий, направленных на обеспече-
ние  сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной  системы  Омут-
нинского района, достигнуты следующие целевые значения:

Поступление собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы)
составило 262,7 млн. рублей против планируемых 231,0 млн. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключе-
нием поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений)  в  общем  объеме  собственных  доходов  бюджета  (без  учета
субвенций) за 2012 год составляет 37,7 %, что меньше планируемого показа-
теля на 16,3 % и базового периода 2010 года на 7 %.



Поступление налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджета
в расчете на 1 жителя составляет 22,2 тыс. рублей против планируемых 22,4
тыс. рублей и базового периода  20,2 тыс. рублей.    

Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринима-
тельства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организа-
ций составил 15,4 % против плановых 16,4 % и 13,4 % базового периода.

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без
учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составила 90,6 %
против 71,7 планируемых.

__________


