
УТВЕРЖДЕНА
решением Омутнинской
районной Думы 
от 31.01.2012 № 1  

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2012 - 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ
Программы социально-экономического развития 

Омутнинского района Кировской области на период 2012 - 2014 годы

Наименование
программы

Программа  социально-экономического  развития  Омут-
нинского района Кировской области на период 2012 - 2014
годы (далее – Программа)

Заказчик 
Программы

Администрация Омутнинского района Кировской области

Основные раз-
работчики
Программы

Отдел экономики, финансовое управление, Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами, ГБУЗ
«Омутнинская  ЦРБ»,  Управление  культуры,  Управление
образования, органы исполнительной власти района

Цель 
Программы

Повышение качества жизни населения, постоянно прожива-
ющего в районе, за счет динамичного развития экономики,
включая  увеличение  реальных денежных доходов  населе-
ния,  а  также  формирование  благоприятной  социальной
среды, обеспечивающей высокий уровень жизни населения

Задачи 
Программы

Основными задачами Программы являются:
- обеспечение экономического роста через повышение

инвестиционной привлекательности района, расширение су-
ществующих производств, развитие ресурсного потенциала
сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства,
обеспечение  потребностей  в  квалифицированной  рабочей
силе,  достижение долговременной экологической безопас-
ности района, экономное использование всех видов ресур-
сов;

- развитие человеческого потенциала на основе повы-
шения качества жизни населения с помощью обеспечения
доступности и улучшения качества социальных услуг, по-
вышения  качества  общего  образования,  здравоохранения,
обеспечения занятости населения;

- развитие инфраструктуры через увеличение объёмов
жилищного строительства, строительства сети межпоселен-
ческих дорог, развитие коммунальной инфраструктуры.
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Исполнители
программных

мероприятий

Органы  исполнительной  власти  района,  органы  местного
самоуправления поселений (по согласованию), организации
и учреждения, находящиеся на территории   Омутнинского
района, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности (по согласованию)                  

Сроки  реали-
зации  Про-
граммы

2012- 2014 гг.

Объемы и  ис-
точники  фи-
нансирования
Программы

Общий объем финансирования – 6718,87 млн. рублей,
в  том числе:

средства федерального бюджета - 215,96 млн. рублей
(по согласованию);

средства областного  бюджета - 614,23 млн. рублей (по
согласованию), 

средства бюджета района – 90,72 млн. рублей,
средства бюджетов поселений – 48,06 млн. рублей (по

согласованию),
средства  внебюджетных источников  -5749,9  млн.  ру-

блей (по согласованию)
Ожидаемые
конечные  ре-
зультаты  реа-
лизации  про-
граммы

В  результате  реализации  Программы  в  2014  году
прогнозируется:

объем отгруженных товаров, работ услуг собственного
производства по крупным и средним организациям на душу
населения района – 166,3 тыс. рублей;

инвестиции в основной капитал по крупным и средним
организациям на душу населения района – 7154 рублей;

число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – 340 единиц на 10,0 тыс. чел. населения;

численность занятых в экономике – 18548 чел.;
среднедушевые  денежные  доходы  в  месяц  –  12360,4

руб./чел.;
средняя  обеспеченность  населения  жильем  на  конец

года – 21,0 кв. метров на чел.;
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета (без учета субвенций) –56%;

поступление  налоговых  и  неналоговых  платежей  во
все уровни бюджета в расчете на 1 жителя – 24,1 тыс. ру-
блей;

удельный вес налоговых платежей от субъектов мало-
го предпринимательства в общем объеме налоговых поступ-
лений от предприятий и организаций – 18,2 %.

ВВЕДЕНИЕ
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Программа представляет собой документ, определяющий приоритеты,
цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Омутнинского  района
Кировской  области  на  среднесрочный  период,  а  также  направления  и
механизмы их реализации.

Программа  разработана  на  основе  Стратегии социально-
экономического  развития  Кировской  области  на  период  до  2020  года,
принятой постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319
«О  принятии  Стратегии  социально-экономического  развития  Кировской
области  на  период  до  2020  года»  (с  изменениями,  внесенными
постановлением  Правительства  области  от  06.12.2009  №  33/432)  (далее  -
Стратегия),  программы  социально-экономического  развития  Кировской
области на  2011-2013 годы,  утвержденной Законом Кировской области от
25.02.2011 № 613-ЗО.

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.

Задача  разработки  Программы  –  на  основе  комплексной  оценки
текущего  состояния  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  определить  целевые  ориентиры и  основные направления  развития,
чтобы с помощью механизма управления реализацией Программы достичь
поставленной цели.

Достижение цели Программы осуществляется через решение системы
взаимоувязанных  задач,  каждая  из  которых  должна  осуществляться
посредством  реализации  комплекса  мероприятий  по  определенным
направлениям деятельности органов местного самоуправления совместно с
хозяйствующими  субъектами,  расположенными  на  территории  района,  и
общественностью.

Результатом  достижения  цели  будет  выполнение  ожидаемых
результатов реализации мероприятий Программы. 

Показатели  реализации  мероприятий  Программы  соответствуют
показателям  прогноза  социально-экономического  развития  Омутнинского
района Кировской области на 2012 год и период до 2014 года, утвержденного
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район  Кировской  области  от  27.06.2011  № 1009  (далее  -
Прогноз), муниципальных целевых программ, планируемых к реализации в
период реализации Программы.
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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

1.1. Общая характеристика района

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  об-
ластного 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 Верхнекам-
ским 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 на-
ходится железнодорожная станция Стальная. Население района услугами же-
лезнодорожного пассажирского транспорта практически не пользуется. Рас-
стояние до областного центра по железной дороге – 232 км.

Протяженность дорожно-транспортной сети на территории района со-
ставляет 725,66 км, в том числе: с твердым покрытием – 184,36 км, с гра-
вийно-грунтовым – 541,3 км. Из общей протяженности дорог улично-дорож-
ная сеть составляет 357,42 км, дороги в муниципальной собственности райо-
на – 214,4 км.

Протяженность  муниципальных автомобильных дорог

Район
Протяженность дорог, км

Всего Капитальное Переходное Грунтовка
Омутнинский 214,4 43,5 94,4 76,5

В состав Омутнинского района на 01.01.2011 входят:
городские поселения –3;
сельские поселения – 7;
населенные пункты, включенные в состав поселений – 52.
Транспортная удаленность населенных пунктов от административного

центра приведена в приложении № 1.
Район имеет интересную и богатую историю, связанную с созданием

ряда  железоделательных заводов.
С 1771 года в районе началось строительство металлургических заво-

дов: Залазнинского, Песковского, Омутнинского. 
Город Омутнинск образован в 1773 году (статус города приобретен в

1921 году) с момента возникновения металлургического завода. 
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Для  водоснабжения  завода  было  построено  водохранилище  на  реке
Омутной – второе по размерам в области после Белохолуницкого. Параметры
водохранилища: длина – 10 км, ширина – 2,3 км, глубина – до 8,5 м, площадь
зеркала пруда – 11 кв. км, полный объем – 32,5 млн. куб. метров, полезный
объём – 20,5 млн. куб. метров.

Климат района – умеренно-континентальный. Среднемесячная темпе-
ратура воздуха изменяется от – 14° в декабре до + 17,8° в июле. Экстремаль-
ные значения температуры наблюдаются в декабре (- 45°) и в июле (+ 37°).
Продолжительность безморозного периода – 115 дней; устойчивые морозы
продолжаются 145 дней. 

Продолжительность отопительного периода составляет 231 день. Тер-
ритория относится к зоне достаточного увлажнения.  Среднегодовая  сумма
осадков составляет 755 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теп-
лый период времени года (478 мм). В это время преобладают ливневые до-
жди. В холодный период выпадает  277 мм осадков, как правило, обложного
характера. Снежный покров образуется в ноябре и держится до апреля, до-
стигая средней высоты до 92 см.

1.2. Численность и национальный состав населения

Омутнинский район является самым крупным из районов Кировской
области по численности проживающего на его территории населения, одним
из крупнейших районов по занимаемой территории. 

Население в  основном  проживает  в  городах  и  поселках городского
типа. Численность населения (с учетом всероссийской переписи населения)
по состоянию на 01.01.2011 составляет 44,7 тыс. чел., в том числе городское
население 35,5 тыс. чел. 

По национальному составу русские составляют 91,1% от общей чис-
ленности населения.

Средняя плотность населения района составляет 8,6 человек на 1 кв.
км, что на 29% ниже, чем по Кировской области (12,1) и на 71% ниже показа-
теля по Приволжскому федеральному округу (29,6). 

Динамика численности постоянно проживающего населения
Омутнинского района 

по состоянию на начало года, тыс. чел.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

55,6 54,97 51,2 50,3 49,4 48,7 48,2 47,6 46,9 45,2 44,7

Население района за последние 10 лет сократилось на 10,9 тыс. человек
или на 19,6%. Продолжающаяся миграция населения из сельской местности в
города, из малых городов в крупные, что приводит к появлению большого
количества малонаселенных пунктов. В районе наблюдается отток населения
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в трудоспособном возрасте, среднегодовая миграция населения колеблется от
400 до 600 человек в год.

1.3. Общее состояние экономики

В соответствии с данными государственной статистики по состоянию
на 01.01.2011 на территории района зарегистрировано 531 организация,  из
них к обрабатывающему производству относится 50 организаций. 

Крупных и средних организаций зарегистрировано на территории рай-
она 94. В муниципальной собственности 81 организация, в том числе соци-
альной сферы – 56.

В целях исполнения полномочий по решению вопросов местного зна-
чения на территории района осуществляют деятельность 16 муниципальных
предприятий.

Основой экономического  и  социального  развития  любой территории
является ее финансовая независимость и самодостаточность,  высокий жиз-
ненный уровень населения. Это напрямую зависит от состояния в сфере ма-
териального  производства  и,  прежде  всего,  в  отраслях  промышленного
производства.

Экономика  Омутнинского  района  обладает  недостаточным  уровнем
диверсификации,  вследствие  чего  она  сильно  зависит  от  рыночной
конъюнктуры ведущих системообразующих отраслей.

Основные экономические показатели района 
в сравнении с показателями по Кировской области

Показатели  
Ед.

изм..

Омутнинский
район

Кировская
область 

2010 г.

Отгружено  товаров, работ услуг собствен-
ного  производства  по  крупным и  средним
организациям 

млн.
руб.

5038,4 156455,3

Доля объема отгруженных товаров предпри-
ятий Омутнинского района в общем объеме
отгрузки по Кировской области

% 3,2 -

Отгружено  товаров,  работ  услуг  собствен-
ного  производства  по  крупным и  средним
организациям на душу населения

тыс.
руб.

111,50 115,9

Рост (снижение) объема отгруженных това-
ров собственного производства крупными и
средними предприятиями (отчетный период
к базовому)

% 125,2 117,1

6



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

млн. 
руб.

11,9 9,4

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

% 212,4 177,0

Среднемесячная  номинальная  заработная
плата по крупным и средним предприятиям

руб. 11990,7 14121,1

Рост (снижение) среднемесячной номиналь-
ной заработной платы по крупным и сред-
ним предприятиям (отчетный период к ба-
зовому)

% 113,2 111,4

Рост  (снижение)  среднесписочной  числен-
ности по крупным и средним предприятиям
работающих  на  крупных  и  средних  пред-
приятиях (отчетный период к базовому)

% 96,9 95,2

Инвестиции в основной капитал на душу на-
селения

руб. 3188 14271

Рост  (снижение)  объема  инвестиций  в
основной  капитал  (отчетный  период  к  ба-
зовому)

% 64,4 89

Доля объема отгруженных товаров предприятий Омутнинского района
составляет 3,2% в общем объеме отгрузки по Кировской области. 

Индекс  промышленного  производства  за  январь–декабрь  2010  года
составил 116,4% к аналогичному периоду 2009 года. 

Прибыль организаций за январь-декабрь 2010 года составила 561650
тыс. рублей или 212,9% к  2009 г.

Убыток организаций за январь-декабрь 2010 года – 24910 тыс. рублей
или 223,6% к 2009 г.

Сальдо прибылей и убытков организаций за январь–декабрь 2010 г. со-
ставило 536740 тыс. рублей, что выше в 2 раза 2009 года. В связи со стабили-
зацией экономики сальдированный финансовый результат на 1000 человек
населения составил 11,9 млн. рублей, что выше на 26,5% аналогичного пока-
зателя по Кировской области.

Главенствующую роль в Омутнинском районе занимает обрабатываю-
щая промышленность, она составляет 91% от общего финансового результа-
та. 

Одним из источников формирования доходной части баланса финансо-
вых ресурсов  является  прибыль.  В структуре организаций,  имеющих при-
быль, основную долю составляют предприятия металлургической,  химиче-
ской промышленности (около 78,7%) и частные юридические лица, занимаю-
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щиеся оптовой и розничной торговлей,  перевозкой грузов,  транспортными
услугами и т.д.

На крупных и средних предприятиях района работает 50,3% от эконо-
мически активного населения. За 2010 год среднесписочная численность ра-
ботающих на крупных и средних предприятиях района сократилась  на 3,4%,
против 4,8% по области. Фонд оплаты труда увеличился на 9,6%  к 2009 году,
при росте фонда в среднем по области на 5,9%; средняя заработная плата на
крупных и средних предприятиях района увеличилась на 13,2% при среднем
росте по области на 11,4%, но, учитывая сокращение численности работаю-
щих, реальный рост заработной платы составил 6,9%.

Общий объем инвестиций на развитие экономики и социальной сферы
района за 2010 г. составил 144,1 млн. рублей  или 3188 рублей на душу насе-
ления, к уровню 2009 года снижение составляет 35,6%. Это связано с сокра-
щением  объемов  финансирования  по  реализации  ряда  крупных  проектов
ОАО  «Омутнинская  научная  опытно-промышленная  база»  в  химическом
производстве на 98,8%, ЗАО «Омутнинский металлургический завод» в ме-
таллургическом производстве и производстве готовых металлических изде-
лий на 36%, предприятия жилищно-коммунального хозяйства в производстве
и распределении электроэнергии,  газа  и воды на 78%, в  строительстве  на
69,5%, в операциях с недвижимым имуществом на 75%, в образовании на
51%, в здравоохранении на 64%.

Средства  были  направлены  на  обновление  материально-технической
базы предприятий, строительство индивидуальных жилых домов и приобре-
тение скота.

Удельный вес отраслей экономики 
в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг собственного

производства по крупным и средним предприятиям
по видам экономической деятельности

Наименование
вида экономической деятельности

Коли-
чество
орга-
низа-
ций

Отгружено
товаров, работ,
услуг собствен-

ного произ-
водства в 2010 г.

(тыс. руб.)

Доля   
отгружен-

ной
продукции 

в 2010 г.
(%)

ВСЕГО 260 5038384 100
Раздел А Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

14 53651 1,06

Сельское хозяйство, охота и предостав-
ление услуг в этих областях

8 7201 0,14

Лесное  хозяйство,  лесозаготовки  и
предоставление услуг в этой области 

6 46450 0,92

Раздел С Добыча полезных ископае-
мых

2 17477 0,35
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Раздел  D Обрабатывающие  произ-
водства

61 4208464 83,53

Подраздел  DA Производство  пищевых
продуктов, включая напитки и табак

8 27071 0,54

Подраздел DB Текстильное и швейное
производство

12 27877 0,55

Подраздел DD Обработка древесины и
производство изделий из дерева

14 35890 0,71

Подраздел  DE  Целлюлозно-бумажное
производство;  издательская  и полигра-
фическая деятельность

3 3121 0,06

Подраздел  DG  Химическое  произ-
водство

2 27602 0,55

Подраздел DI Производство прочих не-
металлических минеральных продуктов

4 5176 0,10

Подраздел DJ Металлургическое произ-
водство и производство готовых метал-
лических изделий 

9 4074612 80,9

в  том  числе  Металлургическое  произ-
водство 

6 3607938 71,6

в том числе Производство готовых ме-
таллических изделий 

3 466674 9,3

Подраздел DL Производство электроо-
борудования,  электронного  и  оптиче-
ского оборудования 

3 2145 0,04

Подраздел DN Прочие производства 4 3713 0,07
Раздел Е Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 

32 387669 7,69

Раздел F Строительство 16 68276 1,36
Раздел  G  Оптовая  и  розничная  тор-
говля;  ремонт  автотранспортных
средств,  мотоциклов,  бытовых  изде-
лий и предметов личного пользования

10 9668 0,19

Раздел Н Гостиницы и рестораны 17 43311 0,86
Раздел I Транспорт и связь 33 93716 1,86
Раздел J Финансовая деятельность 1 3890 0,08
Раздел  K  операции  с  недвижимым
имуществом,  аренда  и  предоставле-
ние услуг 

26 64257 1,28

Раздел M Образование 14 21256 0,42
Раздел  N  Здравоохранение  и  предо-
ставление социальных услуг 

8 21824 0,43

Раздел  O  Предоставление  прочих 26 44925 0,89
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коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 

За  последние  годы структура  объема  отгруженной продукции суще-
ственно не менялась и на 84% формируется за счет обрабатывающего произ-
водства (в первую очередь металлургического производства – 72 %).

Промышленность
Омутнинский район характеризуется высоким промышленным потен-

циалом. Промышленность Омутнинского района в первую очередь представ-
лена  ЗАО  «Омутнинский  металлургический  завод»,  ОАО  «Омутнинская
научная  опытно-промышленная  база»,  ООО  «Фопр»,  ООО  «Омутнинский
хлебокомбинат. Торговля», ООО «Омутнинский хлебокомбинат плюс», ОАО
«Омутнинский  хлебокомбинат»,  МУП  «Песковский  хлебокомбинат»  и
производством, организованным на производственных площадках учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы.

Именно эти  предприятия  формируют налоговый потенциал  террито-
рии, активно реализуют инвестиционные проекты по развитию собственных
производств.

Объем отгруженных товаров собственного производства по промыш-
ленности составил за 2010 год 4770,2 млн. рублей, что на 25,9% выше 2009
года. Индекс производства составил 110,6 при индексе – дефляторе 113,5%.
В  том  числе  объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  по
крупным и средним предприятиям составляет 96,7%.

Основная доля производимого объема продукции в промышленности, а
именно 85%, составляет металлургическое производство и производство го-
товых металлических изделий. За 2010 год рост по отрасли к уровню 2009
года составил 32,2%, в натуральном выражении в 2010 году: производство
готового проката черных металлов увеличилось на 12,5%, производство хо-
лоднотянутых профилей увеличилось на 53%.

Агропромышленный комплекс
Численность населения, проживающего в сельской местности, состав-

ляет 9,2 тыс. человек, из них трудоспособного – 5,4 тыс. человек. 
Ведением личных подсобных хозяйств занимается 6,6 тыс. семей и око-

ло 900 человек членов садоводческих обществ.

Показатели состояния личных хозяйств

Показатели 2009 г. 2010 г.
2010 г. 
к 2009 г.

(%)
Количество личных подворий, шт. 4341 4320 99,5
Поголовье КРС, голов 789 780 98,9
Поголовье  свиней, голов 265 250 94,3
Поголовье  лошадей, голов 42 46 109,5
Поголовье овец и коз, голов 1045 1040 99,5
Поголовье птиц, тыс. голов 3,4 3,4 100
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Количество земли в личных подворьях, га 600 600 100
Произведено молока, т 2072,7 2107 101,7
Произведено мяса, т 421 450 106,9
Произведено яиц, тыс. шт. 428 430 100,5
Выращено картофеля, т 5492,7 5536 100,8
Число хозяйств, взявших банковские кредиты
на развитие, шт.

83 43 51,8

Сумма кредитов, выданных на ведение лич-
ного подворья, тыс. рублей

12331,7 3880 31,5

По состоянию на 01.01.2011 на территории Омутнинского района ведут
сельскохозяйственную деятельность 23 предприятия, в том числе 8 крестьян-
ских фермерских хозяйств, 3 сельскохозяйственных кредитных кооператива,
2 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских коопера-
тива,  5  подсобных  хозяйств  промышленных  предприятий,  3  хлебозавода,
ООО «Агромир» (цех по забою скота) и ООО «Омутнинское рыбное хозяй-
ство». 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2010 год
по сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам составила
19790 тыс. рублей, в т.ч. по крестьянским фермерским хозяйствам в сумме
7446  тыс.  рублей или соответственно к уровню прошлого года 111,6% и
124,1%.

В районе созданы основы переработки сельскохозяйственной продук-
ции:

- пастеризация и пакетирование молока на базе подсобного хозяйства
ЗАО «ОМЗ»;

-  запущены  и  сертифицированы  два  цеха  по  забою  скота:  ООО
«Агромир», индивидуальный предприниматель глава К(Ф)Х Аветисян А.С.;

- в стадии завершения работы по строительству убойной площадки у
главы К(Ф)Х Смоленцева А.А.;

- СПК «Песковское животноводческое товарищество» получен серти-
фикат цеха  по забою и производству полуфабрикатов из мяса кроликов.

По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским
хозяйствам по состоянию на 01.01.2011 поголовье крупного рогатого соста-
вило 677 голов: в том числе поголовье коров – 295, свиней – 410 или соответ-
ственно к уровню прошлого года 103%, 97% и 103%.

За  2010 год в районе произведено скота и птицы на убой в живом весе
99,0 тонн, что составляет к уровню прошлого года 82%. Основное снижение
объемов производства  связано  с  сокращением поголовья  свиней в  связи  с
мероприятиями,  проводимыми по африканской чуме свиней.  Среднесуточ-
ные  привесы  молодняка  крупного  рогатого  скота  составили  586  граммов
против 581 грамма в 2009 году, среднесуточные привесы молодняка свиней
386 граммов против 246 граммов в 2009 году.

За 2010 год валовой надой молока составил 798,5 тонн или 99% к 2009
году. Уменьшение производства молока произошло за счет сокращения пого-
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ловья коров. Надой молока на корову в 2010 году составил 3375 кг, что на
132 кг больше показателя 2009 года. 

В личных подсобных хозяйствах населения района по состоянию на
01.01.2011 имеется 1333 головы крупного рогатого скота, 610 голов свиней,
1080 голов овец и коз, 3419 голов птицы, 46 голов лошадей и 414 пчелосе-
мей. 

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 «Россельхозбанк» в г.  Омутнинске про-
должает работу по кредитованию личных подсобных хозяйств и фермерских
хозяйств. Глава К(Ф)Х Владимиров А.И. оформил кредит на приобретение
сельскохозяйственной  техники  в  сумму  391,5  тыс.  рублей,  сельскохозяй-
ственный  потребительский  кооператив  «Песковское  животноводческое  то-
варищество»  также  приобрел  сельскохозяйственную  технику  на  сумму
1087,5 тыс. рублей. 

За  предыдущий  год  за  оформлением  субсидий  из  федерального  и
регионального бюджетов обратились  1 заемщик по кредитам до 2 лет и 42
заемщика по кредитам до 5 лет.

Общий объем субсидий, выплаченных гражданам, ведущим ЛПХ и гла-
вам К(Ф)Х по возмещению части затрат на уплату процентов, составил 828,4
тыс. рублей.

В  районе  довольно  устойчиво  работают  сельскохозяйственные  орга-
низации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, об-
разован костяк сельскохозяйственного производства, созданы основы кормо-
вой базы и племенной работы.

Потребительский рынок
Фактический розничный товарооборот за 2010 год составил – 2306297

тыс. рублей или 99,8% к прогнозу, общественного питания – 102938 тыс. ру-
блей или 69,7% к прогнозу.

В фактических ценах розничный товарооборот  за  2010 год по сравне-
нию с  2009 годом  увеличился на 26,4%, оборот общественного питания уве-
личился на 10,4%.

Индекс  потребительских цен за  2010 год составляет – 106,9%.
В  сопоставимых  ценах  объём  товарооборота  составил  2157434  тыс.

рублей, что на 18,3% больше чем за  2009 год, объём оборота общественного
питания составил 93210 тыс. рублей, что на 4,4% больше, чем за 2009 год.  

Оборот общественного питания в общем объёме товарооборота состав-
ляет 4,3%.

 В общем объёме товарооборота малый бизнес занимает: в рознице –
75,7%,  в общественном питании – 67,1%.

Среднемесячная продажа товаров на душу населения за 2010 год соста-
вила 4133,15 рубля, общественного питания 184,48 рублей, что в сопостави-
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мых ценах  больше на 968,97 рубля, чем за  прошлый год, общественного пи-
тания больше на 32,4 рубля.

Малое и среднее предпринимательство
В современных экономических условиях малое предпринимательство

может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-
экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики района.
Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безра-
ботицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способству-
ют повышению социальной стабильности в обществе.

Предприятия малого бизнеса присутствуют практически во всех отрас-
лях экономики и являются ее неотъемлемой частью. Наиболее привлекатель-
ной для малого бизнеса остаётся сфера торговли.

В Омутнинском районе разработана долгосрочная целевая программа
«Развитие  малого  предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2010  –  2014
годы», в результате ее реализации достигнуты следующие показатели: 

субъектов малого предпринимательства на территории района зареги-
стрировано 1225 единиц, в том числе 154 малых предприятия, 1056 индиви-
дуальных предпринимателей, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств,  7 по-
требительских  кооперативов;  структуре  основную долю –  49,6% занимает
оптовая и розничная торговля;

численность граждан занятых в сфере малого предпринимательства в
2010 году составила 4471 человек или 18,8% от экономически активного на-
селения; 

число субъектов малого предпринимательства на 10000 населения уве-
личилось в 2010 году на 10 % по отношению к 2009 году.

Наблюдается рост оборота субъектов малого предпринимательства. В
2010 году  оборот  составит  2682111 тыс.  рублей  или  114,3% к  2009 году,
основную долю – 62% занимает оборот малых предприятий. Оптовая и роз-
ничная торговля занимает 77%. 

Растут инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринима-
тельства. В 2010 году рост составит 2%. Приоритетные направления вложе-
ния инвестиций являются строительство и реконструкция лесоперерабатыва-
ющих предприятий,  торговых объектов,  предприятий общественного пита-
ния, производство отделочных и завершенных работ. 

Удельный вес налоговых платежей от предприятий малого бизнеса в
общем объеме налоговых поступлений с 11,7% в 2009 году увеличился до
13,4% в 2010 году. Общий объем налоговых платежей от субъектов малого
предпринимательства в 2010 году составил 121954,0 тыс. рублей или 177,8%
к 2009 году. Основную долю – 39% занимают страховые взносы за работни-
ков малых предприятий и налог на доходы физических лиц – работников ма-
лых предприятий.

Одно из направлений деятельности муниципального образования – со-
здание благоприятных условий для развития предпринимательства.
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В 2010 году Омутнинским муниципальным Фондом поддержки малого
предпринимательства  «Бизнес-Центр  предоставлено  2  поручительства  на
сумму 1,9 млн. рублей. На развитие предпринимательства в районе дополни-
тельно привлечено средств областного и федерального бюджета в сумме 12,6
млн. рублей.

В результате 41 субъектам малого предпринимательства выданы займы
на сумму 14453 тыс. рублей. 

Кредитным кооперативам района выдано 152 займа на сумму 9700,0
тыс. рублей, привлечено средств от населения и организаций на развитие по-
требительской кооперации 1420,0 тыс. рублей.  

Омутнинский район дважды принял участие в областном конкурсе сре-
ди муниципальных районов и городских округов Кировской области на пра-
во получения бюджетных средств на поддержку и развитие малого предпри-
нимательства. 

По итогам конкурсов Омутнинский район дважды признан одним из
победителей с вручением дипломов и денежных сертификатов. В 2008 году
получен сертификат на сумму 2,0 млн. рублей, в 2009 году – 1,3 млн. рублей.
В связи с этим в 2009 году расходы бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 6 раз выше
последующих годов.

В связи с получением денежного сертификата в конце 2009 года в 2010
году увеличилась доля вновь созданных в течение года субъектов малого и
среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муни-
ципальной программы развития малого и среднего предпринимательства с
27,18% до 42,5%.

Финансово-кредитный рынок
В  настоящее  время  в  современных  системах  рыночной  экономики

банковская система играет важнейшую роль в функционировании экономи-
ческого  механизма.  Она  представляет  собой  «систему  кровообращения»
экономики, обеспечивает регулирование общей денежной массы, контроли-
рует движение финансовых потоков, осуществляет аккумулирование и инве-
стирование денежных ресурсов, проведение взаиморасчетов между экономи-
ческими субъектами, кредитование различных отраслей экономики и населе-
ния.

На территории  Омутнинского района финансово-кредитные организа-
ции представлены филиалами и представительствами крупных федеральных
банков: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ «Вятка-
банк», ОАО КБ «Хлынов».

В рамках поддержки и развития малого предпринимательства на терри-
тории района осуществляют деятельность инфраструктуры по поддержке ма-
лого предпринимательства: Омутнинский муниципальный Фонд поддержки
малого предпринимательства «Бизнес-Центр»,  Координационный совет  по
малому  и  среднему  предпринимательству  при  главе  администрации
Омутнинского  района,  кредитный  потребительский  кооператив  граждан
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«Бизнес-Гарант»,  кредитный  потребительский  кооператив  граждан   «Экс-
пресс – Восток», сельскохозяйственный кредитный потребительский коопе-
ратив «Омутнинский», сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потре-
бительский кооператив «Рассвет», сельскохозяйственный снабженческо-сбы-
товой  потребительский  кооператив  «Песковчанин»,  сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой  потребительский  кооператив  «Лесные  Поляны»,
сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  «Животноводческое
товарищество».

Развитие финансово-кредитного  рынка происходит во взаимосвязи  и
координации с различными компонентами рыночной экономики и социаль-
ной жизни населения. От его работы в значительной степени зависит эконо-
мический рост, его качество, устойчивость и темпы.

Строительство и жилищное строительство
Основной  причиной,  препятствующей  эффективной  деятельности

строительных организаций, является снижение объемов строительных работ
ОАО «Омутнинский строительный трест». В 2009 году это предприятие за-
нималось строительством детского сада на 116 человек в пгт Афанасьево,
строительством 60-квартирного дома в г.  Омутнинске и мелким ремонтом
помещений.

За 2010 год объем работ по виду деятельности «Строительство» выпол-
нен на сумму 24611 тыс. рублей и составил 42,2% к 2009 году.

В Омутнинском районе сложилась критическая ситуация на рынке жи-
лья.  Предприятия  вкладывают  огромные  денежные  средства  в  развитие
производственной  деятельности  и,  в  связи  с  этим,  новое  строительство
многоквартирных  домов  не  осуществляется.  Таким  образом,  покупателям
предлагается только вторичный рынок жилья.

Больший вес  приобретает  строительство  жилья  частной  формы соб-
ственности, а также большие надежды возлагаются на развитие ипотечного
кредитования.

На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы
роста жилищного строительства.  За 2010 год построено силами застройщи-
ков  64 (против 36 в 2009 году) индивидуальных жилых дома общей площа-
дью  6153,3 кв. метров, что выше на 2,3% к уровню 2009 года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составляет 19,69 кв. метров, в том числе введенная за год 0,137 кв.
метров или 106,2 % к 2009 году. Соответственно, увеличится число жилых
квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – 441,29 или рост 2,5 %, в том
числе введенных за год 1,448 или 70 % к 2009 году.

По оценкам риэлторов, недвижимость Омутнинского района – одна из
самых дорогих по Кировской области. В первую очередь, это связано с чис-
ленностью населения района. Но при этом строительство новых многоэтаж-
ных домов в районе практически не ведется. Изношенность жилищного фон-
да на 2011 год в районе составляет 20-30%.
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Средняя стоимость квадратного  метра жилья в Омутнинском районе
колеблется от 23 до 27 тыс. рублей. В то время как в г. Кирове стоимость
квадратного метра составляет 31 тыс. рублей, но средний размер заработной
платы разительно отличается.

Транспорт
В  Омутнинском  районе  к  данной  отрасли  относятся  МУП  «Омут-

нинское АТП», МУП «Грузовые перевозки»,  ООО «Пассажиравтотранс» и
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют грузовые и пасса-
жирские перевозки. 

В 2010 году в целях обеспечения пассажирских перевозок населения
района действовало 8 межпоселенческих пригородных автобусных маршру-
тов, связывающих транспортным сообщением все административные центры
поселений района с г. Омутнинском, или всего 17 населённых пунктов райо-
на.

Функционировало 3 социальных пригородных маршрута (Омутнинск –
Шахровка, Омутнинск – Черная Холуница, Омутнинск – Загарье). Услуги на
социальных пригородных маршрутах оказаны на общую сумму 1075,2 тыс.
рублей.

В 2010 году по просьбам жителей вновь открыт заказной маршрут пгт
Песковка – пос.  Котчиха.  Сумма расходов бюджета Омутнинского района
МУП «Омутнинское АТП» составила 61,6 тыс. рублей.

В Омутнинском районе пять индивидуальных предпринимателей зани-
маются перевозкой пассажиров.  На конец 2010 года тринадцать автобусов
физических лиц привлечены для работы на маршрутах общего пользования
(в 2009 году – 11 автобусов). Всего обслуживают маршрутную сеть 23 авто-
буса.  

Перевезено пассажиров за 2010 год – 1037,7 тыс. чел., что на 55,7 тыс.
чел. больше 2009 года, выполнено 41335 рейсов (внутригородских - 29377,
пригородных -  11958),  пассажирооборот  за  2010 год составил 6212,5  тыс.
пассажирокилометров  или 101,7% к уровню 2009 года. 

Грузовыми перевозками кроме муниципального предприятия занима-
ются индивидуальные предприниматели, которые занимают более 60% рын-
ка по данному виду услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс Омутнинского района является ве-

дущей отраслью муниципальной инфраструктуры. Основным потребителем
предоставляемых услуг является население. 

По состоянию на 01.01.2011 из общей численности населения в ветхом
и аварийном жилищном фонде проживает 4,2 тыс. чел. или 9,4%, в том числе
в аварийном 0,3 тыс. чел. или 0,7%. Площадь ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда составляет 91,8 тыс. кв. метров или 10,1% от общей площади жи-
лищного фонда, в том числе площадь аварийного жилищного фонда состав-
ляет 5,6 тыс. кв. метров или 0,62%.
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Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно во-
допроводом,  водоотведением  (канализацией),  отоплением,  горячим  водо-
снабжением, газом или напольными электроплитами – 373,1 тыс. кв. метров
или 41,0%, число проживающих на этой площади составляет 18,7 тыс. чел.
или 41,8% от общей численности населения.

На территории Омутнинского района содержит и обслуживает жилищ-
ный фонд 8 предприятий ЖКХ:

-МУП ЖКХ Омутнинского района;
-ООО «Жилищные услуги»;
-МУП ЖКХ «Водоканал»;
-МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»;
-ООО «ВостокДомСервис»;
-ООО «Управдом – Сервис»;
-МУП ЖКХ «Благоустройство»;
-МКУП «Коммунальник».
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ в трех

городских  поселениях  проведен  капитальный ремонт  63  многоквартирных
домов площадью 157589,2 кв. метров на сумму 66,3 млн. рублей, в том числе
средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства соста-
вили 52,8 млн. рублей.

Энергосбережение и энергоэффективность
Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основ-

ных приоритетов социально-экономического развития Омутнинского района,
так  как  расточительное  использование  энергетических  ресурсов  ведет  к
комплексу социально-экономических проблем.

В целях повышения энергоэффективности  разработана и  утверждена
постановлением администрации Омутнинского района от 28.07.2010 № 1335
целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности  использования  энергетических  ресурсов  по  муниципальному
образованию  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области.  В
рамках реализации мероприятий целевой программы в 2010 году  заменено
618 ламп накаливания на энергосберегающие лампы для внутреннего осве-
щения,  установлено  23  прибора  учета  потребления  воды,  всего  затрачено
средств на сумму 107,8 тыс. рублей.  

В 2010 году установлено:
-тепловых счетчиков  (для объектов, тепловая нагрузка которых более

0,2 Гкал/час) – 8 из 13 необходимых или 38,5% (необходима установка тепло-
счетчиков в школе № 2 и  школе № 6 в г. Омутнинске, школе № 4  пгт Пес-
ковка, школах дер. Ежово и дер. Зимино.);

-на горячее водоснабжение – 6 из 20 необходимых или 30%;
-17 на холодное водоснабжение – 17 из 47 необходимых или 36%.
Газификация
Газификация  природным  газом  играет  существенную  роль  в  соци-

ально-экономическом развитии района. 

17



В 2004 году в районе начата газификация. В 2005 году произведен пуск
газа на градообразующем предприятии ЗАО «ОМЗ» и введены в эксплуата-
цию блочные модульные котельные в пгт Восточный и МУЗ «Омутнинская
ЦРБ». 

В 2010 году на территории района закончено строительство 1 блочно-
модульной котельной  (г. Омутнинск, ул. Коковихина) мощностью 1,4 МВт.
В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Данная котельная бу-
дет  обеспечивать  теплом  и  горячим  водоснабжением  объекты  жилищного
фонда и социальной сферы в районе хлебокомбината в г. Омутнинске.

С  2008  года  началась  газификация  жилищного  фонда  и  социальной
сферы района.

В период с 2009 по 2010 годы работы по строительству распредели-
тельных уличных сетей приостановлены по причине неисполнения районом
плана по газификации домовладений в 2008 году.

В 2010 году достигнуты плановые показатели газификации домовладе-
ний по г.  Омутнинску  (637 квартир и домовладений),  в  2011 году подана
заявка для продолжения работ по газификации района.

Всего в районе  переведено на природный газ  4100 квартир.  
Таким образом, все объекты жилищного фонда (кроме 18-квартирного

дома по ул. Садовая, д. 53 в г. Омутнинске) и социальной сферы г. Омут-
нинска в 2011 году отапливаются от газовых котельных.

В результате газификации снижены тарифы на коммунальные услуги
по муниципальным котельным в 2010 году на 9% к 2009 году.

Инвестиционная политика
В настоящее время инвестиционная политика направлена на развитие

следующих отраслей: металлургическая,  медицинская,  лесная, сельское хо-
зяйство.

Металлургическая отрасль представлена закрытым акционерным обще-
ством «Омутнинский металлургический завод», являющимся градообразую-
щим  предприятием.  Предприятие  реализует  проект  «Реконструкция  стана
500» с общим объемом инвестиций 705 млн. рублей.

Медицинская отрасль представлена в районе двумя предприятиями:
-ОАО «ОНОПБ»,  реализующее проект «Создание современного био-

технологического производства субстанции противораковых антибиотиков и
выпуск готовых лекарственных форм» с объёмом инвестиций 87,1 млн. ру-
блей; 

-ООО «Вичер-Фарм», реализующее проект «Расширение производства
твердых лекарственных средств и биологически-активных добавок к пище на
основе растительного сырья», стоимость проекта составляет 298 млн. рублей.

Лесная отрасль представлена тремя крупными предприятиями:
-ЗАО «Нефтехимпром», реализующее проект «Строительство завода по

выпуску широкоформатной фанеры»; 
-ООО ПКП «Алмис», реализующее проект «Производство OSB-плит»;
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-ООО «Лесная компания», реализующее проект «Организация произ-
водства древесно-полимерных композитов».

Субъектами малого бизнеса (ИП Погосян А.Л., ИП Рязанов Д.М, ИП
Трофимов С.В.) проводится работа (приобретены помещения, оборудование)
по организации на территории района (Омутнинск, Песковка) цехов по пере-
работке древесных отходов (производство пеллет и брикетов).

Сельское хозяйство представлено тремя организациями: 
-ООО  «Звезда»,  реализующее  проект  «Модернизация  производства

хлебобулочных изделий»;
-СПК  «Песковское  животноводческое  товарищество»,  реализующее

проект «Разведение кроликов»;
-ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»,  реализующее проект «Про-

мышленное разведение товарной форели». 
Без  внешних  инвестиций  даже  лидерам  рынка  будет  сложно  занять

свою рыночную нишу в современном экономическом пространстве. Необхо-
димы значительные финансовые ресурсы для комплексного внедрения новых
технологий и скорейшего поиска перспективных рыночных ниш в условиях
вступления России в ВТО.

При вложении инвестиций приоритет отдается: 
повышению эффективности  промышленного  производства  на  основе

технического перевооружения и реконструкции действующих производств; 
разработке новых материалов, видов продукции и услуг; 
увеличению  объемов  жилищного  строительства  на  основе  развития

современных технологий и местной производственной базы стройиндустрии
и промышленности строительных материалов; 

реконструкции  транспортных  артерий  и  развитию  транспортной  ин-
фраструктуры. 

Инвестиционная политика Омутнинского района базируется на совер-
шенствовании нормативной правовой базы, благоприятной для инвесторов,
поддержке и регулировании инвестиционных процессов в приоритетных сфе-
рах экономики района, создании механизмов привлечения и обеспечения до-
ступности инвестиционного и банковского капитала.

Эффективным механизмом привлечения инвестиций в экономику райо-
на является осуществление поддержки инвесторов за счет средств областно-
го, местного бюджетов и внебюджетных средств в рамках целевой програм-
мы «Развитие  малого предпринимательства  в  муниципальном образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2010  -  2014
годы»,  утвержденной постановлением администрации муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
28.12.2010 № 2334, в которой определен порядок финансирования по получе-
нию кредитов и формы поддержки инвестиционной деятельности  частных
инвесторов: 

предоставление бюджетных кредитов частным инвесторам; 
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субсидирование части процентных ставок по привлекаемым кредитным
ресурсам (банковские кредиты, лизинговые договоры, облигационные займы
и т.п.).

Сегодняшний этап развития района – это планомерное и динамичное
социально-экономическое  развитие,  рост  промышленного  производства  и
увеличение объемов  жилищного строительства,  активизация  предпринима-
тельской деятельности, рост объемов инвестиций в основной капитал пред-
приятий районной экономики.

Доходы и расходы населения
За 2010 год реальные располагаемые денежные доходы населения со-

ставили 109,6%. Рост реальных располагаемых денежных доходов наблюда-
ется, на фоне снижения уровня инфляции, индексации оплаты труда бюджет-
ников  и  вследствие  проведения  реформы  довольствия  военнослужащих.
Основным источником доходов населения, а именно – 52%, по-прежнему яв-
ляется оплата труда наемных работников. В доходах населения занимают со-
циальные трансферты – 31,2%,  из них пенсии и пособия – 99,8%. 

В целом за 2010 год средний размер трудовой пенсии увеличился на
6,5%, при этом прожиточный минимум пенсионера увеличился на 15%.

В 2011 году изменился порядок индексации социальных пенсий. Соци-
альные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший
год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной
пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

Среднедушевые  денежные  доходы  населения  за  2010  год  составили
8623,6 рублей на человека, с ростом на 21,9% к уровню 2009 года.

1.4. Демографическая ситуация в районе. Трудовые ресурсы

На 1 января 2011 года численность населения Омутнинского района со-
ставляет 44,7 тыс. человек. Численность трудоспособного населения состав-
ляет 64%, лица моложе трудоспособного возраста составляют 16%  и 20% –
лица старше трудоспособного возраста.

Уровень смертности в районе – один из самых низких среди районов
области, уровень рождаемости сопоставим со средним показателем по обла-
сти. Коэффициент рождаемости по итогам 2010 года составил 12,4, что выше
среднеобластного (11,8) на 5,1%, а коэффициент смертности – 16,1, что зна-
чительно ниже среднеобластного (16,8) на 4,8%. Коэффициент младенческой
смертности в 2009 году один из самых высоких по области – 10,6, но в 2010
году коэффициент стал ниже среднеобластного показателя на 5,3%.

Основные демографические показатели

Наименование
Ед. 

измер.
2009
год

2010
год

Кировская
область
2010 г.  
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Численность постоянного населения 
(по состоянию на конец года), в т.ч.:

тыс. чел. 45,2 44,7 1338,7

городское тыс. чел. 35,8 35,5 992,4
сельское тыс. чел. 9,4 9,2 346,3
Число родившихся чел. 562 555 15803
Коэффициент рождаемости (число ро-
дившихся на 1000 чел. населения)

чел. 12 12,4 11,8

Число умерших чел. 718 721 22514
Коэффициент младенческой смертно-
сти (число детей, умерших в возрасте 
до 1 года, на 1000 родившихся)

чел. 10,6 7,2 7,6

Коэффициент смертности (число 
умерших на 1000 чел. населения)

чел. 15,4 16,1 16,8

Естественный прирост (убыль) населе-
ния

чел. -156 -166 -6711

Естественный прирост (убыль) населе-
ния на 1000 человек населения

чел. -3,4 -3,7 -5,0

Миграционный прирост (убыль) чел. -238 -333 -3569
Коэффициент миграционного приро-
ста (убыли) на 1000 чел. населения

чел. -5,3 -7,4 -2,7

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально- экономи-
ческими факторами: материальным положением и образом жизни, социаль-
ным статусом, жилищными условиями. В первую очередь, он связан с изме-
нением числа женщин активного детородного возраста. 

Миграционная ситуация в районе характеризуется оттоком населения с
территории. По итогам 2010 года, миграционная убыль составила 333 челове-
ка. Из числа выбывших – 84% составляют граждане в трудоспособном воз-
расте против 75% прибывших этого же возраста. По уровню образования вы-
бывают с территории: с высшим образованием 21%, со средним – профессио-
нальным 29%, со средним 26%. Прибывают на территорию: с высшим об-
разованием 15%,  со средним профессиональным образованием 36%.

Структура трудовых ресурсов
На 01.01.2011 экономически активное население в районе составляет

23,7 тыс. человек, в том числе занятых в экономике 19,02 тыс. человек, из
них занятые в сфере  малого предпринимательства - 4,47 тыс. человек. 

Трудовые ресурсы

Показатели
Ед.
изм.

2009
год

2010
год

Отклонение
(+/-)

Численность трудовых ресурсов, всего чел. 29999 28719 -1280
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособ-
ном возрасте

чел. 28941 27644 -1297

лица  старше  трудоспособного  возраста  и
подростки занятые в экономике

чел. 1058 1075 +17
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Численность  занятых  в  экономике
(среднегодовая, включая лиц, занятых в
личном подсобном хозяйстве) – всего

чел. 20311 19024 -1287

в том числе:
Сельское  хозяйство  и  предоставление
услуг в этой области

чел. 2441 2538 +97

     в том числе занятых в личном подсоб-
ном хозяйстве

чел. 2300 2280 -20

Лесное хозяйство и предоставление услуг
в этой области

чел. 331 243 -88

Промышленность чел. 7794 6127 -1667
в том числе:
добыча полезных ископаемых чел. 6 4 -2
обрабатывающие производства чел. 7023 5370 -1653

 в том числе:
     обработка древесины и производства
изделий из дерева (кроме мебели)

чел. 1894 1029 -865

     химическое производство чел. 234 224 -10
     металлургическое  производство  и
производство  готовых  металлических  из-
делий

чел. 3304 3486 +182

производство  и  распределение  электро-
энергии, газа и воды

чел. 765 753 -12

Строительство чел. 372 323 -49
Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-
тотранспортных средств, бытовых изделий
и предметов личного пользования

чел. 2667 2407 -260

Гостиницы и рестораны чел. 191 215 +24
Транспорт и связь чел. 599 684 +85
Финансовая деятельность и страхование чел. 161 235 +74
Государственное  управление  и  обеспече-
ние  военной  безопасности,  обязательное
социальное обеспечение

чел. 1858 1775 -83

Образование чел. 1790 1750 -40
Здравоохранение  и  предоставление  соци-
альных услуг

чел. 1408 1307 -101

Предоставление  прочих  коммунальных,
социальных и персональных услуг

чел. 487 484 -3

Прочие виды экономической деятельности чел. 212 936 +724
Трудоспособное  население  в  трудо-
способном возрасте, не занятое трудовой
деятельностью и учебой

чел. 7874 7864 -10

Численность  экономически  активного чел. 25010 23743 -1267
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населения
Уровень  безработицы  (по  методологии
МОТ)

% 18,8 19,9 -1,1

Численность не занятого населения чел. 28689 28156 -533
Численность работающих в бюджетной
сфере

чел. 5921 5927 +6

Численность  не  занятых  граждан,  за-
регистрированных в службе  занятости,
в расчете на одну заявленную вакансию

чел. 6,8 7,6 +0,8

Численность трудовых ресурсов по Омутнинскому району в 2010 году
составила 28,7 тыс. человек, что ниже на 1,3 тыс. человек уровня 2009 года.
Трудоспособное  население  в  трудоспособном  возрасте  составляет  96%  от
трудовых ресурсов и  64% от  общей численности населения.  Лица старше
трудоспособного возраста, осуществляющие трудовую деятельность, состав-
ляют 3,6%. Основная сфера их деятельности – бюджетная сфера, в которой
работающие пенсионеры занимают 15%, а по отдельным бюджетным учре-
ждениям - до 40% от общей численности работающих.

Сокращение численности трудовых ресурсов происходит за счет сокра-
щения населения в трудоспособном возрасте, на который отрицательно влия-
ет миграция населения за пределы территории района.

Численность занятых в экономике в 2010 году составляет 19,02 тыс. че-
ловек (сокращение к уровню 2009 года на 1,3 тыс. человек). 

Сокращение занятых в экономике произошло по отраслям: 
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли -  0,09 тыс.

человек;
обрабатывающее производство - 1,7 тыс.  человек,  в  том числе обра-

ботка древесины - 0,9 тыс. человек;
прочие производства - 1,0 тыс. человек;
оптовая и розничная торговля - 0,3 тыс. человек.
В связи с реорганизацией здравоохранения в районе по отрасли «здра-

воохранение и предоставление социальных услуг» сокращение составило 0,1
тыс. человек. По данным государственной статистики, сокращение произо-
шло по крупным и средним предприятиям на 0,426 тыс. человек, в том числе
ОАО  «Шлаковской  ЛПХ»,  ЗАО  «Омутнинский  металлургический  завод»,
ОАО  «Омутнинский  строительный  трест»,  ОАО  «Омутнинская  научная
опытно-промышленная база»,  Омутнинский филиал ОАО «Кировоблгаз» и
предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, произошло со-
кращение работающих у индивидуальных предпринимателей на 0,240 тыс.
человек. В связи с сокращением работающих увеличилось количество зареги-
стрированных  безработных  на  0,187  тыс.  чел.,  соответственно  увеличился
уровень регистрируемой безработицы с 4,7 в 2009 году до 5,8 в 2010 году.

Среди всех видов экономической деятельности бюджетная сфера и об-
рабатывающий сектор имеют самый большой удельный вес в структуре сред-
несписочной численности работающих на территории района.
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Анализ рынка труда района за 2010 год и первое полугодие 2011 года
выявил превышение числа вакансий над числом соискателей в Центре заня-
тости населения. На 3827 вакансий, предлагавшихся предприятиями в 2010
году, было зарегистрировано 3291 человек, обратившийся в поисках работы.

Наиболее востребованными на рынке труда являлись неквалифициро-
ванные рабочие, разнорабочие и квалифицированные рабочие – 86%. Спрос
на  соискателей,  относящихся  к  категории  «руководители»,  превышает
предложения в 9,7 раза, а относящихся к категории «служащие» – в 1,7 раза.
Соотношение числа вакансий и спроса на них представлено в таблице.

Динамика спроса и предложения на рынке труда района 
за 2010 год и первое полугодие 2011 года

Наименование показателей

Число вакансий Искали работу

2010
год

Первое
полугодие
2011года

2010
год

Первое
полугодие
2011года

Квалифицированные рабочие 745 297 737 212
Неквалифицированные рабочие 1330 620 967 288
Специалисты среднего уровня квалифи-
кации

127 6 65 53

Специалисты высшего уровня квалифи-
кации

23 10 49 47

Руководители 6 2 58 40
Работники сферы обслуживания и ЖКХ 227 83 179 58
Служащие 156 84 263 115
Работники сельского хозяйства 0 0 30 24
Разнорабочие 1234 491 943 198
ИТОГО 3827 1593 3291 987

Налицо диспропорция между потребностями экономики и предложени-
ем со стороны рабочей силы. Предприятия и организации района не имеют
возможности обеспечить квалифицированными кадрами рабочих специаль-
ностей в требуемом количестве для отраслей производства.

Кроме того,  на территории района наблюдается тенденция снижения
населения трудоспособного возраста и увеличение населения старше трудо-
способного возраста (это соответствует общероссийской тенденции), что так-
же влияет на баланс рабочей силы. 

Изменения в сфере занятости населения связаны с состоянием эконо-
мики района, состоянием трудовых ресурсов, существующей системой под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Уровень регистрируемой безработицы по Омутнинскому району в ди-
намике:

Показатели
на

01.01.
2009

на
01.01.
2010

на
01.01.
2011

на
01.04.
2011

на
01.07.
2011

на
01.08.
2011
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Численность  граждан,  зареги-
стрированных  в  качестве  без-
работных, чел.

804 1566 1179 1046 901 865

Уровень  регистрируемой  без-
работицы, %

3,1 6,5 4,89 4,34 3,74 3,75

Проблема безработицы в районе стоит достаточно остро. Уровень офи-
циально зарегистрированной безработицы на территории по состоянию на
01.01.2011 составляет 4,89% к численности экономически активного населе-
ния. Данный уровень безработицы значительно выше среднеобластного по-
казателя (2,4 %). 

Остается  высоким  коэффициент  напряженности  на  одну  вакансию,
заявленную в  Центр  занятости  населения.  По состоянию на 01.01.2011 на
одну вакансию претендуют 69 безработных гражданина.

Распределение безработных граждан 
по муниципальным образованиям Омутнинского района

Наименование
муниципального образования

Количество безработных граждан, чел. 
на 01.01.2010 на 01.01.2011

Омутнинское городское поселение 467 395
Белореченское сельское поселение 81 65
Восточное городское поселение 163 126
Леснополянское сельское поселение 162 105
Песковское городское поселение 474 320
Чернохолуницкое сельское поселение 39 34
Белозерское сельское поселение 31 18
Вятское сельское поселение 22 19
Залазнинское сельское поселение 72 54
Шахровское сельское поселение 55 43
ИТОГО 1566 1179

Анализ групп безработных и причин, вызывающих безработицу, имеет
все большее значение в решении проблем занятости состоящих на учете без-
работных граждан.  Из 52% безработных граждан,  состоящих на учете,  со-
ставляют женщины, граждане старше 30 лет составляют 80%, инвалиды и
граждане с ограничениями по состоянию здоровья составляют 13%. 

По уровню образования основную долю занимают граждане со сред-
ним образованием – 56,1%, высшее образование имеют 4,3% граждан, состо-
ящих на учете в Центре занятости.

Структура граждан, 
зарегистрированных в службе занятости населения
Структура безработных граждан на  01.01.2011 Доля, %

Число  безработных, стоящих на учете, чел. 1179 100
в том числе:

Рабочие 98,3 83,4
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Служащие 151 12,8
Ранее не работали 45 3,8
Молодые специалисты, в том числе: 12 1,0
женщины / мужчины 10/2 0,8/0,2
Имеют высшее образование 51 4,3
Имеют среднее специальное образование 211 17,9
Имеют начальное  образование 255 21,6
Не имеют специального образования 662 56,1
Число переобученных специалистов 92 7,8
Подано заявок от организаций на сокращение кадров 629

В целях снижения уровня регистрируемой безработицы на региональ-
ном уровне принята областная целевая программа «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Кировской области на 2010 год», разработаны комплексные инвестицион-
ные  планы  развития  городских  поселений  с  монопрофильной  структурой
экономики и долгосрочная районная целевая программам ««Развитие малого
предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район Кировской области на 2010 - 2014 годы».

Главным итогом  реализации  мероприятий  вышеуказанных  программ
явилось недопущение роста  регистрируемой безработицы до критического
уровня, а начиная с мая 2010 года – постепенное его снижение до 3,8% от
экономически активного населения на конец текущего года.

1.5. Природный потенциал

Земельные ресурсы
Наименование показателя Значение, га

Госводфонд 815 
Гослесфонд 429612 
Госземзапас 1854 
Земли природоохранного значения 8 
Земли промышленности, из них: 3473 

-железнодорожный транспорт 524 
-автомобильный транспорт 513 
-прочие предприятия 2424 
-земли энергетиков 12 

Фонд перераспределения с/х земель 3227 
Земли населенных пунктов 10446 
Земли сельхозпредприятий 63901 
ИТОГО земель по Омутнинскому району 517141

Полезные ископаемые
Богата и разнообразна природа Омутнинского района. 

26



Основу минерально-сырьевой базы района составляют: торф, стеколь-
ные пески, песчано-гравийные смеси, глины различного назначения, лечеб-
ные грязи, в том числе сапропель, минеральные и пресные подземные воды.

На территории районов разведано месторождение нефти, на базе кото-
рого возможна организация новых нефтедобывающих и нефтеперерабатыва-
ющих отраслей экономики. 

Имеются залежи торфа. Перспективы использования торфа связаны с
различными  направлениями:  развитием  производства  торфяных  сорбентов
для  нейтрализации  и  сбора  нефтяных  выбросов;  использованием  торфа  в
сельском хозяйстве для приготовления компостов; использованием торфа как
топлива (кусковой торф, фрезерный торф, торфобрикеты) и производство го-
рючего газа в процессе сжигания торфа.

На границе с Белохолуницким районом имеются залежи стекольного
песка. Наиболее ценны чистые белые кварцевые пески. Впоследствии  воз-
можна  организация  стекольного  производства  по  выпуску  отделочных  и
строительных материалов:  стекломозаичная  плитка,  стекломрамор,  декора-
тивная стеклокрошка, пеностекло, пенодекор, декоративный щебень.

Поставлено на баланс месторождение бентонитовых глин. Бентонито-
вые глины являются дефицитным сырьем для производства буровых раство-
ров в нефтегазовой промышленности, используются в металлургической про-
мышленности. Годовая потребность в России в глинопорошке составляет 650
-  670  тыс.  тонн.  Существующий  дефицит  глинопорошков  покрывается  за
счет привозного сырья из-за пределов РФ.

Омутнинский район богат источниками минеральных вод. Некоторые
из них обладают лечебными свойствами. Соленый источник находится в рай-
оне пгт Песковка, но в данный он не имеет хозяйственного значения. 

Мелкие месторождения невыгодно разрабатывать,  но они интересны
для сбора коллекций и изучения природы области. Черты рельефа тесно свя-
заны с геологическим строением района и его геологической историей. 

Имеются залежи глин. 
Анализ  использования  минерально-сырьевой  базы  района  свидетель-

ствует  о  низком  уровне  добычи  сырья.  При  стабильном  освоении  мине-
рально-сырьевой  базы  возможна  организация  производства  строительных,
отделочных,  теплоизоляционных  материалов,  органно-минеральных  удо-
брений, сорбентов, медицинских препаратов, розлив и реализация лечебных,
столовых минеральных и экологически чистых пресных подземных вод.

Лесные ресурсы
Площадь Омутнинского лесничества составляет 477,3 тыс. га, в т.ч. по-

крытая лесом – 456,0 тыс. га, в том числе эксплуатационные леса занимают
397,8 тыс. га. Общий запас древесины 55952,2 тыс. куб. метров, в том числе
по хвойному хозяйству 46%. Лесистость 88,2 % при среднеобластной 63,4 %.
Омутнинское лесничество включает в себя 9 участковых лесничеств.

Территория  Омутнинского  лесничества  относится  к  южно-таежному
району европейской части Российской Федерации.
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Расчетная лесосека по району составляет 991,0 тыс. куб. метров, в т. ч.
по хвойному хозяйству 261,3 тыс. куб. метров или 26,4%, из них:

в аренде находится 134,8 тыс.  куб. метров, в т.ч. по хвойному хозяй-
ству 49,1 тыс. куб. метров или 36,4% (количество арендаторов – 13);

передано в постоянное бессрочное пользование (учреждения уголовно-
исполнительной системы) 72,4 тыс. куб. метров, в том числе по хвойному хо-
зяйству 23,6 тыс. куб. метров или 32,6%;

зарезервировано под инвестиционные проекты (ООО «Лесная компа-
ния» – 75,0 тыс. куб. метров; ЗАО «Нефтехимпром» – 197,1 тыс. куб. метров;
КОГУП  «Кировслес»  –  18,8  тыс.  куб.  метров;  ООО  «Вятский  фанерный
комбинат» – 133,3 тыс. куб. метров) всего 424,2 тыс. куб. метров, в том числе
по хвойному хозяйству 104,5 тыс. куб. метров или 24,6%;

предусмотрено для населения 80 тыс. куб. метров, в том числе по хвой-
ному хозяйству 60  тыс. куб. метров или  75%.

Фактическое  освоение  расчетной  лесосеки  за  2010  год  составило
67,3%, в том числе по хвойному хозяйству 61,8%.

Фактическое освоение расчётной лесосеки, тыс. куб. м

№
п/п

Наименование пользователя
лесосеки

2010 год 2010 год

лимит
в т.ч. по

хвое
факт

в т.ч. по
хвое

% освое-
ния

1 Население 80 60 51,3 32,5 64,1
2 Безвозмездное пользование 72,4 23,6 31,7 13,1 43,8
3 Долгосрочная аренда 134,8 49,1 88,2 35,6 65,4
4 Переходящий остаток по 

аукционам 2009 года
17,2 8,4 17,2 8,4 100

5 Государственный контракт 50,5 38,4 50,5 38,4 100
Всего 354,9 179,5 238,9 128 67,3

1.6. Управление общественными финансами. Налоговый потенциал
Управление  общественными  финансами  представляет  собой  важную

часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процес-
са,  порядком планирования,  утверждения и  исполнения бюджета,  а  также
контролем за его исполнением. Таким образом, совершенствование методов
бюджетирования следует рассматривать как одно из основных направлений
повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Традиционная бюджетная система не позволяла четко проследить взаи-
мосвязь  между  выделяемыми  бюджетными  ресурсами  и  ожидаемыми  ре-
зультатами их использования,  так  как зачастую носила сметный характер,
основанный не на объемах оказываемых муниципальных услуг, а на необхо-
димости содержания существующей бюджетной сети.

Бюджетирование,  ориентированное  на  результаты,  дает  возможность
соизмерять затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути рас-
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ходования бюджетных средств, своевременно оценивать степень достижения
запланированных результатов и их качество.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов актуальность опти-
мального расходования средств значительно повышается. Критерием рацио-
нального использования ресурсов становится достижение результата при ми-
нимальных затратах.

На уровне муниципального образования проводились мероприятия по
реформированию  муниципальных  финансов.  В  результате  проведенных
преобразований сформирована целостная система управления общественны-
ми финансами Омутнинского района путем:

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентирован-
ного на результаты (ведомственных и долгосрочных целевых программ, му-
ниципальных заданий);

расширения горизонта финансового планирования: переход от годово-
го планирования к среднесрочному финансовому планированию;

создания  системы  мониторинга  качества  финансового  менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципаль-
ного образования;

внедрения  системы  внутреннего  муниципального  финансового
контроля;

внедрения казначейской системы исполнения местных бюджетов, обес-
печивающей  эффективный  учет  и  исполнение  действующих  обязательств,
управление единым счетом бюджета муниципального образования,  прозрач-
ной бюджетной отчетности;

совершенствования  системы  муниципальных  закупок,  установления
правил  и  процедур  размещения  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Реализация запланированных мероприятий Программы реформирова-
ния  позволила  привести  систему  управления  общественными  финансами
Омутнинского района в состояние, характеризующееся следующими отдель-
ными показателями и результатами, приведенными ниже.

Показатели и результаты, характеризующие состояние
системы управления общественными финансами

Омутнинского района за 2008 - 2010 годы

№
п/п

Наименование (описание)      
показателей и результатов

2008
год

2009
год

2010
год
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1 Доля расходов  бюджета муниципального района,
формируемых  в  рамках  целевых  программ  (в
общем объеме расходов бюджета за исключением
расходов,  осуществляемых  за  счет  целевых
межбюджетных трансфертов  (без  учета  субсидии
на выравнивание бюджетной обеспеченности), %, 
в том числе:          

27,2 30,7 33,3

районных целевых программ, %      0,5 0,6 0,5
ведомственных целевых программ, %  26,7 30,1 32,8

2 Объем  муниципального  внутреннего  долга
Омутнинского  района  по  состоянию  на  конец
отчетного периода, млн. рублей                  

25,0 33,3 49,5

3 Доля   муниципального  долга  Омутнинского
района  в  объеме собственных доходов бюджета
муниципального  района,  по  состоянию  на  конец
отчетного периода, %         

13,0 26,8 32,0

4 Исполнение  бюджета  муниципального района по
доходам  без   учета  безвозмездных  поступлений
к первоначальному утвержденному плану, %

113,8 100,8 126,
8

5 Объем расходов бюджета муниципального района 
на обслуживание муниципального долга, тыс. 
рублей

1427,0 3230,7 3542,
4

6 Доля главных распорядителей средств бюджета 
муниципального района, по которым 
осуществлялась оценка качества финансового 
менеджмента, %         

0 0 100

Налоговый потенциал
С территории района во все уровни бюджета за 2010 год поступило на-

логовых и неналоговых платежей в сумме 824,2 млн. рублей, или 158,6% к
2009  году,  в  том  числе  в  консолидированный  бюджет  района  поступило
202,8 млн. рублей, или 121,8%  к уровню прошлого года или 24,6% от общего
объема собранных на территории налоговых и неналоговых платежей. 

Консолидированный бюджет Омутнинского района за 2010 год испол-
нен по доходам в сумме 566131,7 тыс. рублей или на 100,7% к уточненным
плановым назначениям.

Собственных доходов поступило 202788,8 тыс. рублей при уточненном
годовом и кассовом плане 197299,2 тыс. рублей, что составляет 102,8%. Из
них налоговых доходов поступило 142437,5 тыс. рублей или план исполнен
на 104,0%, Неналоговых доходов поступило 60 351,3 тыс. рублей, исполне-
ние составило 100,1%, в том числе доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности – 29 992,0 тыс. рублей или 101,4%.
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В сравнении с предыдущим 2009 годом, поступления собственных до-
ходов увеличились на 36 335,5 тыс. рублей или на 21,8%. 

По налогу на доходы физических лиц поступление в 2010 году состави-
ло 101173,8 тыс. рублей или годовой план исполнен на 103,9%. В сравнении
с 2009 годом поступление увеличилось на 12132,3 тыс. рублей или на 13,6%. 

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, поступило 604,2 тыс. рублей, что составляет 107,9% годово-
го плана (в 2009 году налог в бюджет района не поступал). 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
поступил в сумме 11311,8 тыс. рублей или 101,0% годового плана. В сравне-
нии с предыдущим годом поступление налога увеличилось на 918,1 тыс. ру-
блей или на 8,8%. 

Единого сельскохозяйственного налога поступило 12,3 тыс. рублей или
117,1%  уточненного  годового  плана.  В  сравнении  с  2009  годом  объем
поступлений уменьшился на 6,9 тыс. рублей или на 35,9% (за счет снижения
налоговой  базы  по  сельскохозяйственному  налогу  по  индивидуальному
предпринимателю главе К(Ф)Х Смоленцеву А.А.). 

Налога на имущество физических лиц поступило 1022,1 тыс. рублей,
что составляет 122,3% годового плана. В сравнении с прошлым годом наблю-
дается уменьшение на 180,9 тыс. рублей или на 15,0% (за счет снижения на-
численного налога на 253,0 тыс. рублей). 

По  налогу  на  имущество  организаций  годовой  план  исполнен  на
101,4%, поступило 9986,9 тыс. рублей. В сравнении с 2009 годом поступле-
ния увеличились на 3 973,3 тыс. рублей или в 1,7 раза (за счет увеличения по-
ступления  налога  от  ЗАО  «Омутнинский  металлургический  завод»  в  ре-
зультате отмены льготы с 1 января 2010 года).

Транспортный налог поступил в сумме 1490,0 тыс. рублей, исполнение
составило 100,4% годового плана. В 2009 году налог в бюджет муниципаль-
ного района не зачислялся.

Земельного налога поступило 6934,8 тыс. рублей или 104,8% уточенно-
го годового  плана.  К уровню прошлого  года  поступление увеличилось  на
293,0 тыс. рублей или на 4,4% (в результате выявления владельцев земель-
ных участков, по которым земельный налог ранее не уплачивался, уточнения
кадастровой стоимости земельных участков).

По государственной пошлине поступление составило 9826,7 тыс. ру-
блей или 109,5% к уточненному плану года.  К прошлому году произошло
увеличение на 7052,1 тыс. рублей или в 3,5 раза в связи с внесением измене-
ний в Налоговый кодекс РФ. 

Задолженности по отмененным налогам поступило в сумме 74,9 тыс.
рублей при уточненном годовом плане 55,9 тыс. рублей или план исполнен
на 134%.

Доходов  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в  уставных
(складочных)  капиталах  хозяйственных  товариществ  и  обществ  или
дивидендов по акциям поступило 7,0 тыс. рублей или 116,7%. В сравнении с
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прошлым отчетным годом поступление уменьшилось на 21,2 тыс. рублей или
на  75,2%  в  виду  того,  что  в  2009  году  поступали  дивиденды  по  акциям
прошлых лет.

Доходов от сдачи в аренду земельных участков поступило 8941,2 тыс.
рублей или 121,8% годового плана. В сравнении с 2009 годом поступление
увеличилось на 2092,6 тыс. рублей или на 30,6%. Увеличение поступлений
связано с погашением недоимки прошлых лет в сумме 1254,3 тыс. рублей и
увеличением  количества  заключенных  договоров  на  аренду  земельных
участков.

Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2010 году по-
ступило 8565,0 тыс. рублей при уточненном годовом плане 11497,0 тыс. ру-
блей или 74,5%. К соответствующему периоду прошлого года увеличение по-
ступлений составило на 217,9 тыс. рублей или на 2,6% (в результате поступ-
ления долгов прошлых лет).

Платежей от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий поступило 515,8 тыс. рублей при уточненном годовом плане 495,8 тыс.
рублей. Исполнение составило 104,0%. К уровню прошлого года поступле-
ние увеличилось в 4,8 раза, что связано с получением муниципальными уни-
тарными предприятиями  в  отчетном  году  чистой  прибыли  от  финансово-
хозяйственной деятельности.  

Годовой план по платежам за пользование природными ресурсами  ис-
полнен на 115,2%, поступило 1452,6 тыс. рублей. В сравнении с 2009 годом в
отчетном  периоде  поступление  увеличилось  на  432,9  тыс.  рублей  или  на
42,5%, (за счет отмены льгот бюджетным учреждениям района).

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
поступило 29992,0 тыс.  рублей при установленном годовом плане 29565,5
тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом поступления увеличились на
1342,1 тыс. рублей или на 4,7% (в связи с увеличением объема и стоимости
оказанных платных услуг).

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов посту-
пило за год 6789,0 тыс. рублей, что выше 2009 года на 5375,1 тыс. рублей или
в 4,8 раза (в 2010 году продажа имущества составила 6576,1 тыс. рублей и
продажа земли 212,9 тыс. рублей, а в 2009 году продажа имущества 1174,0
тыс. рублей и продажа земли 237,9 тыс. рублей). 

Штрафов, санкций, возмещения ущерба поступило 3893,2 тыс. рублей,
что составляет 111,2% к годовому плану. Это больше, чем за 2009 год на
291,3 тыс. рублей или на 8,1%. 

Прочих неналоговых доходов поступило 60,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 111,1% к установленному годовому плану. К уровню прошлого года по-
ступление уменьшилось на 89,3 тыс. рублей или на 59,8% (за счет уменьше-
ния поступлений денежных средств и количества оформленных дел по при-
ватизации жилья).

Объем безвозмездных поступлений за 2010 год составил 363342,9 тыс.
рублей  или  меньше,  чем  в  2009  году,  на  95899,0  тыс.  рублей.  Снижение
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объема безвозмездных поступлений произошло за счет снижения поступле-
ний субсидий на 123792,2 тыс. рублей  и субвенций на 1179,2 тыс. рублей. 

В то же время увеличились дотации к уровню 2009 года на 23560,1 тыс.
рублей,  иные межбюджетные трансферты на 2125,3 тыс.  рублей и прочие
безвозмездные поступления на 3387,0 тыс. рублей.

1.7. Социальная сфера

Образование
Система образования представлена 29 образовательными учреждения-

ми. 
Общеобразовательных учреждений – 15 (средних - 9, основных - 3, на-

чальная - 1, специальная коррекционная школа – интернат 8 вида - 1, центр
образования - 1). 

Всего учащихся – 4083, что составляет 80,2% от 2009 года (в том числе,
в школах с углубленным изучением отдельных предметов – 520, в центре об-
разования – 695, в коррекционной школе – 107).  

В 2010 - 2011 году организована работа 13 коррекционных классов 7
вида. В них обучается 121 человек. 

Индивидуально на дому по общеобразовательным и специальным про-
граммам обучаются 30 детей. В форме экстерната обучаются 8 человек.

Дошкольных учреждений – 10, дошкольных групп в общеобразователь-
ных учреждениях – 8. Всего воспитанников – 2200 чел.

Очередность на получение дошкольного образования по состоянию на
01.01.2011 составляет 1212 человек, то есть доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,  в
2010 году составила 29,8 %, что выше на 1,38 процентных единицы.   

В 2010 году открыты 4 дополнительные группы на 70 детей (пгт Вос-
точный, пгт Песковка), начат ремонт дополнительных групп на 60 мест в дет-
ском саде «Солнышко» г. Омутнинск.

Учреждений дополнительного образования – 4, в них воспитанников –
3525 чел.

Всего в системе образования работает 1355 работников или 88,2% к
уровню 2009 года, из них педагогических кадров – 686 человек, или 86,6% к
уровню 2009 года.

Объем финансирования системы образования составил 265249,3 тыс.
рублей или 115,8% к 2009 году.

В отрасли активно внедряются новые организационно-экономические
механизмы, направленные на оптимизацию соотношения затрат и качества в
сфере образования.

Наиболее  результативными  направлениями  модернизации  районной
системы  образования  можно  считать  переход  на  нормативное  подушевое
финансирование общеобразовательных учреждений, введение новой системы
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оплаты  труда  педагогических  работников,  ориентированной  на  результат,
внедрение новой системы аттестации руководящих и педагогических кадров,
изменения  в  структуре  сетей  образовательных  учреждений,  расширение
общественного участия в управлении образованием.

По данным социологических исследований, проведенных в 2010 году
Кировским  региональным  центром  Института  социологии  Российской
академии наук, удовлетворенность населения района качеством дошкольного
образования составила 81,49%, общего – 81,77%, дополнительного – 80,0%.
(в среднем по области 72,2%, 86,3%, 87,5% соответственно).

Здравоохранение
В связи с реорганизацией учреждений здравоохранения  в 2010 году

путем присоединения к МБУЗ «Омутнинская ЦРБ» в Омутнинском районе
осталось 1 учреждение здравоохранения со структурными подразделениями:
Городская больница № 1 г. Омутнинск, Городская больница № 2 пгт Вос-
точный,  Песковская городская больница и 6 амбулаторно-поликлинических
учреждений (районная  поликлиника,  стоматологическая  поликлиника,  дет-
ская городская поликлиника, поликлиника структурного подразделения Го-
родская больница № 1, поликлиника структурного подразделения Городская
больница  №  2  пгт  Восточный,  поликлиника  Песковской  городской  боль-
ницы).

Процент по проведению профилактических осмотров населения на ту-
беркулез составил 62,4 , что ниже на 1,9 процентных единицы к уровню 2009
года, профилактическими осмотрами на злокачественные образования 24,5%.
В 2009 году такие осмотры не проводились.

С 01.01.2011  учреждение перешло преимущественно на одноканальное
финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет и детей в возрасте до 18
лет в 2010 году увеличилось на 6,3 случаев на 100 тыс. человек и на 24,4 слу-
чая соответственно. Для снижения случаев смерти  детей до 18 лет  на дому,
произошедших от несчастных случаев, планируется проводить профилакти-
ческую работу с родителями с привлечением сотрудников социальной защи-
ты населения  и психологов. 

В  связи  с  прогнозными  данными  численности  населения  по  Омут-
нинскому району (снижение численности населения), а также в связи с реор-
ганизацией учреждений здравоохранения, сокращения коечного фонда (при-
ведение к нормативам программы государственных гарантий),  численность
работающих в учреждениях здравоохранения   в  расчете  на 10000 человек
снизилась  с 2009 года с 194,5 человек до 159,4 человек в 2010 году, в том
числе врачей  соответственно с 19,2 до 17,8 человек на 10 тыс. населения;
число среднего медицинского персонала уменьшилось с 94,8 человек в 2009
году до 78 человек в 2010 году; число прочего медицинского персонала, в
том числе младшего, снизилось с 80,5 в 2009 году до 63,6 человек  на 10 тыс.
населения в 2010 году.
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Средняя продолжительность пребывания пациентов на койке в связи с
введенными  экономическими  стандартами  оказания  медицинской  помощи
снизилась с 12,4 дней в 2009 году до  10 дней в 2010 году.

Среднегодовая занятость койки снизилась с 354 дней в 2009 году до
316 дней в 2010 году.

Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя приняты в соот-
ветствии Программой государственных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи на территории Кировской области.

В  связи  с  ростом  цен  на  медикаменты,  перевязочные  средства  и
химреактивы, продукты питания, мягкий инвентарь, медицинское оборудова-
ние и прочие расходы, а также в связи с ростом среднемесячной заработной
платы работников здравоохранения,  произошло увеличение  стоимости со-
держания одной койки в муниципальных учреждениях за счет фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 

Удовлетворенность населения медицинской помощью составила 39,4%
при среднеобластном показателе 60,5%.

Социальная защита населения.
С учетом существующего административно-территориального устрой-

ства области в каждом муниципальном образовании имеется учреждение со-
циального  обслуживания  населения  (центры  социального  обслуживания
населения), предоставляющее комплекс социальных услуг гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

На учете органов соцобеспечения стоит 3376 инвалидов. Число инвали-
дов  ежегодно  растет  во  всех  группах  инвалидности.  Численность  пенсио-
неров также имеет тенденцию роста.

В районе проживают 83 чернобыльца. 1838 малоимущих семей состоит
на  учете,  что  составляет  4%  от  общей  численности  населения,  семей  с
детьми-инвалидами – 124. 

Из льготных категорий населения самой многочисленной группой яв-
ляются ветераны труда  и труженики тыла (4474 человека или 10%), участни-
ки и инвалиды войн (662 человека или 1,5%), вдовы и матери погибших воен-
нослужащих (216 человек или 0,5%).

Количество жителей района, получающих социальную поддержку в ор-
ганах соцзащиты составляет 10302 человека или 23%. 

Каждый четвертый житель района нуждается в социальной поддержке.
В связи с этим в районе, с одной стороны, возрастают затраты на поддержку
незащищенных слоев населения, с другой стороны, снижается численность
трудоспособного населения.

Физкультура и спорт
На территории района имеется 80 спортсооружений. Из них: 2 стадио-

на, 22 спортзала площадью 9 х 18 м и больше, 1 лыжная база, 35 плоскостных
спортсооружения, 4 стрелковых тира, в зимнее время  заливается и работает
4 хоккейные коробки. 
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Систематически занимаются 8611 человек, что на 697 человек больше
уровня 2009 года. 

В районе работают 53 штатных физкультурных работника, из них: 10
инструкторов  физкультуры  дошкольных  учреждений,  18  учителей  физ-
культуры СОШ, 1 преподаватель средних специальных учебных заведений,
15 тренеров по различным видам спорта.

В 2010 году проведено  45 соревнований районного масштаба. Спорт-
смены района принимали участие в областных и всероссийских соревновани-
ях. 

На высоком уровне было проведено массовое соревнование «Лыжня
России», в котором приняли участие более 1100 человек, проведены спортив-
ные мероприятия к различным праздникам:  Дню Победы,  Дню молодежи,
Дню  города, Дню физкультурника. 

Численность лиц, систематически занимающихся  физической культу-
рой и спортом, увеличилась с 7914 человек в 2009 г. до 8611 человек в 2010 г.

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  физической
культуры и спорта от нормативной потребности  спортивными залами вырос
с 50,7% до 51,1%, плоскостными сооружениями с 31,1% до 31,3%.

Общая  сумма  расходов  бюджета  района  на  физическую культуру  и
спорт в 2010 году увеличилась на 0,3%.

Культура
Сеть учреждений культуры и искусства включает 35 учреждений, в том

числе: 14 учреждений культурно-досугового типа, объединенных в муници-
пальное учреждение культуры «Централизованная клубная система», муни-
ципальное  учреждение  культуры  «Культурно-спортивный  центр  пгт  Вос-
точный»; 18 библиотек, объединенных в муниципальное учреждение «Биб-
лиотечно-информационный центр» (МУК «БИЦ»); 2 детские школы искусств
(ДШИ г. Омутнинск и ДШИ пгт Восточный); 1 детская музыкальная школа
(ДМШ пгт Песковка).

В 2010 году разработана и утверждена долгосрочная муниципальная
целевая  программа  «Сохранение,  развитие,  модернизация  учреждений
культуры и искусства  Омутнинского района» на 2011 - 2013 годы. 

Численность специалистов культурно-досуговой  деятельности – 101
или 103,1% к уровню 2009 года.

В 2010 году в учреждениях  культурно-досугового типа организовано и
работало 64 клубов по интересам с количеством участников 1,4 тыс. человек
(в 2009 г. было 66 клубов  и 1,6 тыс. участников). 

В районе 115 коллективов самодеятельного народного творчества с ко-
личеством участников 1,6 тыс. человек, 15 творческих любительских коллек-
тивов имеют  почетное звание «народный»  и «образцовый».

В 2010 году  проведено 3430 культурно-досуговых мероприятий,  что
составляет 108,2% к уровню 2009 года. Удельный вес населения, принявшего
участие в мероприятиях,  составил 469,1% против 376% в 2009 году. Доля
населения,  участвующего в  платных культурно-досуговых мероприятиях в
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2010 году,  составила 112%. Снижение показателя в 2010 г. по сравнению с
2009 г. на 48 процентных единиц произошло по объективным причинам: на 3
месяца Госпожнадзором был закрыт Песковский Дом досуга. Целый год по
той же причине не работал театральный зал Культурно-спортивного центра
пгт Восточный. Ликвидирован Метростроевский клуб.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры и биб-
лиотеками в районе от нормативной потребности немного уменьшился. 

В  Омутнинском  районе  в  2010  году  насчитывалось  18  публичных
(общедоступных) библиотек.

Среднее число жителей на одну библиотеку 2586 человека.  Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет  58,7.

Число читателей в 2010 году составило 27317  человек и уменьшилось
на 176 человек к уровню 2009 г. Количество посещений в 2010 году состави-
ло  307922 и уменьшилось  на 2788.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
283653 единиц хранения. В 2010 году в библиотеки поступило 6381 экзем-
пляров. За то же время выбыло 15220 экземпляров.

Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку, со-
ставило 1969 экземпляров.

Удовлетворенность  населения  качеством  оказания  муниципальных
услуг в сфере  культуры составляет 33,3% при среднеобластном показателе
56,7%.

Молодежная политика
На территории Омутнинского района проживает 11480 молодых людей

или 25% от численности населения.
Работа с молодежью проводилась в рамках районной программы «Мо-

лодёжная политика» на 2009 – 2010 годы. 
В 2010 году на реализацию данной программы израсходовано  – 150

тыс. рублей.
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 проектная деятельность, направленная на развитие со-
циально-культурных объектов, благоустройство поселений. Многие проекты
нацелены  на организацию отдыха и занятости подростков и молодёжи. От-
сюда следует, что молодёжная политика в районе непосредственным образом
направлена на профилактику негативных явлений в подростково- молодёж-
ной среде. 

Работает  молодёжный  отряд  охраны  правопорядка.  Совместно  с  со-
трудниками правоохранительных органов и органами системы профилактики
проводятся рейды в местах  скопления  подростков и молодёжи.

Постепенно набирает обороты волонтерское движение.  Семьдесят че-
ловек получили волонтерские книжки.  Стали традиционными акции:  «Чи-
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стый город», «Зеленая полоса», «Забота о ветеранах», «Подари радость де-
тям».

Ежегодно талантливая молодёжь Омутнинского района  награждается
премией «Престиж». В 2010 году награду получили более 30 человек.

По федеральной целевой программе «Жилище» на 2002- 2010 годы две
семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

Успешно  работал  на  территории  Омутнинского  района  Закон  Ки-
ровской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования»,   получили поддержку из об-
ластного бюджета на погашение части ипотечного жилищного кредита 28 се-
мей. 

Для будущих родителей проводятся профилактические консультацион-
ные занятия по предупреждению различных заболеваний, оказывается психо-
логическая помощь. Занятия проходят в сотрудничестве сектора по работе с
молодёжью, врачами ЦРБ, психологами, коллективом  Школы искусств горо-
да Омутнинска.

Молодёжь Омутнинского района активно принимала участие в област-
ных и межрегиональных мероприятиях:

- в областном конкурсе «Лидер XXI века» Омутнинский район предста-
вила Дарья Лихачева (МОУ СОШ с УИОП № 2 пгт Восточный), которая ста-
ла лауреатом данного конкурса и получила путевку в Вятский экономиче-
ский лагерь;

- военно-спортивный патриотический клуб «Суворовцы» активно при-
нял  участие  во  всех  областных  мероприятиях  военно-патриотической
направленности, а также в областных военно-патриотических лагерях «Сыны
Отечества», «ВДВ». По итогам работы 2010 года военно-спортивный патрио-
тический клуб «Суворовцы» занял в областном конкурсе 2 место.

Кроме того,  приняли участие в  работе  межрегионального лагеря во-
лонтеров, в межрегиональном фестивале «Территория разных – территория
равных», в фестивале-конкурсе «Ее Величество Семья» и других мероприя-
тиях.

Почтовая связь
Почтовая связь является неотъемлемым элементом социальной инфра-

структуры общества  и одним из важнейших механизмов обеспечения эко-
номических, социальных и политических отношений в Российской Федера-
ции в целом и Омутнинском районе, в частности. Основным направлением
развития почтовой связи являются:

- обеспечение гарантированного предоставления услуг почтовой связи;
- расширение спектра услуг почтовой связи.
Почтовую связь на территории района обеспечивает Омутнинский по-

чтамт Управления федеральной почтовой связи Кировской области - филиала
ФГУП «Почта России».
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Объекты  почтовой  связи  предоставляют  полный  спектр  почтовых
услуг – пересылка почтовых отправлений,  перевод денежных средств,  до-
ставка печатных изданий, выплата пенсий и т.д.

Большое внимание уделяется качеству приема, обработки и вручения
почтовых отправлений. Для этого внедрена автоматизированная система уче-
та и контроля прохождения почтовых отправлений. 

В отделениях почтовой связи можно приобрести книги, газеты, канце-
лярские  товары,  лотерейные  билеты,  фототовары.  Особенно  данный  вид
услуг развивается в сельских поселениях, где отсутствует развитая торговая
инфраструктура. Также в отделениях почтовых связях открыты пункты до-
ступа в Интернет.

Телефонная связь
На  территории  района  развернута  широкая  сеть  телефонной  связи.

Услуги телефонной связи оказывает ОАО «Ростелеком», также работают сле-
дующие операторы связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2». В данном
направлении хорошо развита конкуренция, которая обеспечивает повышение
качества предоставляемых услуг. 

Население Омутнинского района пользуется услугами цифрового, ка-
бельного телевидения и сети Интернета.

Решаются задачи обеспечения всеми видами связи и информации насе-
ленных пунктов, отдаленных от райцентра. 

1.8. Экология
В целом экологическая ситуация в Омутнинском районе остается ста-

бильной. Резких изменений качества окружающей среды в последние годы
не происходило.

Основными компонентами окружающей среды являются:
- атмосферный воздух;
- почва, земля;
- вода (поверхностная и подземная) и другие компоненты, которые, в

конечном счете, обеспечивают благоприятные условия для жизни и деятель-
ности.

Атмосферный воздух 
В Омутнинском районе по степени загрязнения атмосферного воздуха

город Омутнинск остается одним из проблемных населенных пунктов Ки-
ровской области, что отмечается в ежегодном официальном информационно-
аналитическом  документе  «О  состоянии  окружающей  среды  в  Кировской
области».

По-прежнему значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха
вносят передвижные источники выбросов (63,2% от общего объема), стацио-
нарные источники (36,8% от общего объема выбросов).

Передвижные источники  -  автомобильный,  железнодорожный транс-
порт, лесохозяйственная и сельскохозяйственная техника.
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Стационарные  источники  -  котельные  установки,  металлургическое
производство, асфальтобетонные установки, лесоперерабатывающие станки,
токарные, кузнечные и т.д.

Выбросы в атмосферу в 2009 году по Омутнинскому району от 58 при-
родопользователей составили 3,173 тыс. т/год. В целом выбросы составили
0,61 т/кв. км.

В 2010 году объем выбросов снизился в связи с модернизацией произ-
водства и  переходом на альтернативные виды топлива (газ) предприятий:
ЗАО «ОМЗ», Омутнинский хлебокомбинат, ОАО «ОНОПБ», котельных про-
фессионального  училища  ПУ-20  г.  Омутнинска,  медицинского  училища  и
т.д.

Исследования атмосферного воздуха проводятся как в рамках государ-
ственного контроля, так и в рамках производственного контроля - специали-
зированные лаборатории г.  Кирова и лаборатории предприятий (например,
лаборатория ЗАО «ОМЗ»).

В 2010 году только специализированная лаборатория областного при-
родоохранного центра провела в г. Омутнинске 17 инструментальных заме-
ров и исследований выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Поверхностные и подземные воды
По территории Омутнинского района протекают 56 водотоков, которые

относятся к бассейнам р.  Кама и р.  Вятка.  Основные из них:  р.  Омутная,
р.Белая, р. Таволжанка, р. Большая Бисера, ряд других речек и ручьев.

В г.  Омутнинск расположено одно из самых крупных водохранилищ
области – Омутнинское,  объемом водоизмещения –  32,5 млн.  куб.  метров
(Белохолуницкое – 51 млн. куб. метров). Кроме того, на территории района
расположены: Чернохолуницкое – 8 млн. куб. метров, Песковское – 21 млн.
куб. метров, Залазнинское – 3 млн. куб. метров.

Основными водопользователями Омутнинского района являются: ЗАО
«ОМЗ», МУП ЖКХ «Водоканал», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»,
МКУП ЖКХ «Коммунальник» и т.д.

Общее количество выпусков хозяйственно-бытовых сточных вод в вод-
ные объекты на территории Омутнинского района – 9. 

Все  выпуски  оборудованы  очистными  системами.  Существующим
очистным сооружениям канализации необходима реконструкция и повыше-
ние эффективности работы, модернизация сетей и сооружений канализации,
совершенствование  системы ливневой канализации и т.д.

Значительное улучшение качества воды в водных объектах, в частно-
сти в Омутнинском водохранилище, могло бы произойти в случае ввода в
эксплуатацию канализационного коллектора от профилактория ЗАО «ОМЗ»
до городской системы канализации, который принял бы стоки ПУ-20, жи-
лищного фонда с ул. Парковая, медучилища и т.д. 

Качество подземной воды вызывает обеспокоенность, в связи с увели-
чением количества бесхозных скважин. С их  разрушением растет риск за-
грязнения подземных водоносных горизонтов. 
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На территории района насчитывается 202 водозаборные скважины, за-
креплённые за 56 пользователями недрами,  из них 102 скважины расположе-
ны в районном центре. Глубина скважин от 18 до 200 м. 

Наблюдения за качеством воды  в водных объектах Омутнинского рай-
она осуществляют ГУ Кировский центр по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, Центр лабораторного анализа и технических измене-
ний по Кировской области, специализированная инспекция аналитического
контроля КОГБУ «Областной природоохранный центр», Омутнинская меж-
районная лаборатория анализа и контроля и др.

Отходы 
Твердые бытовые отходы в Омутнинском районе размещаются на  по-

лигонах  твердо-бытовых  отходов  МУП  ЖКХ  «Благоустройство»  г.  Омут-
нинск, ООО «ВостокДомСервис» пгт Восточный.

Промышленные отходы ЗАО «ОМЗ» размещаются на полигоне про-
мышленных отходов, принадлежащем ОМЗ. Организации,  обслуживающие
полигоны, имеют лимиты и лицензии.

Отходы лесопиления  частично  размещаются  на  полигоне  древесных
отходов, значительная часть используется на собственные нужды, продается
населению.

При использовании земельных ресурсов остро встают вопросы несанк-
ционированного размещения бытового мусора и отходов лесопиления, орга-
низации свалок.

При  проведении  контрольных  мероприятий  наибольшее  количество
проверок приходится на предмет соблюдения требований законодательства в
области обращения с отходами. 

В целях обеспечения пополнения доходной части бюджета актуальны-
ми являются проверки внесения платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Также проводятся проверки по  другим направлениям гос-
контроля: по охране атмосферного воздуха, охране водных объектов, геоло-
гическому и земельному контролю. 

Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства
осуществляется в рамках государственного экологического контроля. 

По результатам проверок составляются протоколы, выдаются предпи-
сания  об  устранении  выявленных  нарушений,  предъявляются  штрафные
санкции. 

Показатели Ед. изм. Количество
1. Объем выбросов загрязняющих веществ   т/год 3173
2. Общий объем отходов, размещенных в окружаю-
щей среде

т/год 13673

3. Ежегодный объем образования отходов т/год 68278
в том числе:
размещаемых в окружающей среде т/год 20861
используемых в качестве вторичных ресурсов т/год 16091,1
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4. Количество мест размещения отходов ед. 3
в том числе: соответствующих экологическим тре-
бованиям

ед. 3

Улучшение экологической обстановки в районе требует значительных
материальных затрат и возможно только путем объединения усилий власти,
хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения района, концен-
трации финансовых средств и комплексному подходу к решению поставлен-
ных задач.

Только совместными целенаправленными усилиями по поддержанию
природного равновесия,  согласно законам развития биосферы,  мы сможем
сохранить бесценные творения природы в их естественном состоянии для бу-
дущих поколений.

Специалистами областного природоохранного центра и администрации
Омутнинского района разработана программа «Охрана окружающей среды в
Омутнинском районе на 2011 - 2013 годы». 

Программа разработана с целью решения задач по оздоровлению эко-
логической обстановки на территории Омутнинского района, в соответствии
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Уставом му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

Программа направлена на решение важнейшей комплексной проблемы
обеспечения  конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружаю-
щую среду. 

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении
и улучшении экологических условий проживания на территории района, уве-
личении зеленых мест отдыха, что способствует сохранению здоровья насе-
ления, снижению риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора
загрязнения окружающей природной среды, сохранению генетического фон-
да и возможностей для жизни будущих поколений.

1.9. Общественная и личная безопасность

Уровень безопасности  в Кировской области выше среднего по регио-
нам России. Однако, по данным общероссийского социологического опроса,
от 10% до 15% граждан лично подвергались преступным посягательствам.

По итогам работы за 2010 год правоохранительными органами Омут-
нинского  района зарегистрировано 745 преступлений, что на 89 преступле-
ний меньше, чем в 2009 году. Из них 9 – особо тяжких, 170 – тяжких, 266 –
средней тяжести и 24 – небольшой тяжести. Значительна доля преступлений,
совершается несовершеннолетними

Данные факторы являются доминирующими в развитии криминоген-
ной обстановки и определяют уровень безопасности в районе.
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Состояние безопасности оказывает существенное влияние на миграци-
онные процессы, вызывая отток из района наиболее активных трудоспособ-
ных жителей,  не способствует закреплению в районе высококвалифициро-
ванных специалистов. Наиболее остро воздействие этого фактора ощущается
в сельских муниципальных образованиях.

1.10. Административная реформа
и формирование информационного общества

Начало реализации нового этапа административной реформы было по-
ложено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005
№1789-р, которым была одобрена Концепция административной реформы в
Российской Федерации и план мероприятий по ее проведению, а также реко-
мендовано  органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции подготовить программы и планы мероприятий по проведению админи-
стративной реформы с учетом положений Концепции.

Целями реализации административной реформы являются:
повышение качества и доступности государственных и муниципальных

услуг;
повышение эффективности деятельности органов исполнительной вла-

сти области,  а также органов местного самоуправления.
В целях реализации административной реформы в Омутнинском рай-

оне:
создана комиссия по реализации органами местного самоуправления

муниципальных услуг на территории  Омутнинского района, утвержденная
постановлением администрации Омутнинского района от 08.04.2011 № 441; 

разработан и утвержден Перечень муниципальных услуг;
приняты  необходимые  нормативные  правовые  акты,  утверждающие

порядок подготовки и утверждения административных регламентов муници-
пальных услуг. 

Администрацией Омутнинского района  утверждены 7 административ-
ных регламентов муниципальных услуг (в стадии разработки и согласования
– 16).

Одной из  основных  задач,  поставленных  в  сфере  административной
реформы, является снижение временных, организационных и финансовых из-
держек для граждан и организаций при получении государственных и муни-
ципальных услуг и возможность предоставления их в электронном виде, если
это не противоречит действующему законодательству.

Поэтому закономерным продолжением административной реформы яв-
ляется переход к созданию электронного правительства как новой формы ор-
ганизации деятельности органов государственной власти, обеспечивающей за
счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий,
наряду  с  повышением качества  государственного  управления,  качественно
новый уровень получения организациями и гражданами государственных и
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муниципальных услуг и  информации о деятельности государственных орга-
нов,  органов местного самоуправления и иных  организаций,  оказывающих
государственные (муниципальные) услуги.

В настоящее время на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг размещена информация о 66 муниципальных услугах, кото-
рые предоставляются на территории Омутнинского района.

По состоянию на  01.08.2011  Омутнинский район  входит  в  четверку
районов Кировской области, реализующих пилотные проекты по организа-
ции работы по внедрению электронных услуг.

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

Сущность анализа преимуществ и недостатков, состоит в определении
благоприятных возможностей и неблагоприятных тенденций развития райо-
на. Разработка программы развития района должна основываться на исполь-
зовании преимуществ и благоприятных возможностей развития. 

В качестве основной гипотезы при определении проблем района, при-
нимается,  сохранение  политики развития  Омутнинского  района в  соответ-
ствии с Программой социально-экономического развития Кировской области
на 2011 - 2013 годы и следование ее приоритетам. 

Анализ  социально-экономических  процессов  позволяет  определить
проблемные вопросы развития района.

2.1. Общеэкономические проблемы

Экономика  Омутнинского  района  обладает  недостаточным  уровнем
диверсификации,  вследствие  чего  она  сильно  зависит  от  рыночной
конъюнктуры ведущих системообразующих отраслей.

Сложившаяся структура промышленного производства ставит доходы
местного  бюджета  в  большую  зависимость  от  внешних  факторов  работы
предприятий  металлургической  отрасли,  которая  занимает  80,9%.
Предприятия  металлургии  в  значительной  степени  зависят  от  поставок
сырья, так как ни район, ни Кировская область не обеспечена сырьем для
металлургической  отрасли.  Кроме  того,  большой  остается  зависимость
предприятий  металлургии  от  узкого  круга  промышленных  потребителей
продукции отрасли.

Имеются все основания считать уровень диверсификации экономики в
Омутнинском  районе  недостаточным  для  обеспечения  ее  экономической
безопасности в долгосрочном периоде. 

То  есть  низкая  насыщенность  территории  промышленными
производствами  и,  соответственно,  недостаточный  объем  промышленной
продукции,  не  позволяет  создавать  достаточное  количество
конкурентоспособных,  привлекательных  рабочих  мест  и  формировать
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налогооблагаемую базу,  отвечающую потребностям и высоким стандартам
социального развития.

Промышленность
Проведенный  анализ  обосновывает  целесообразность  принятия

комплексных  долгосрочных  мер  по  реструктуризации  экономики  в
следующих направлениях:

диверсификация экономики;
расширение  масштаба  промышленной  деятельности   за  счет

модернизации экономики.
Агропромышленный комплекс
Основными проблемами в агропромышленном комплексе являются:
недостаток  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и

организаций  агропромышленного  комплекса  собственных  средств  для
формирования оборотных и обновления основных фондов;

недостаточно  высокий  уровень  конкурентоспособности
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  по  ценовым
параметрам;

сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, используемых в
сельскохозяйственном производстве;

неудовлетворительное  техническое  и  технологическое  обеспечение
большинства сельскохозяйственных организаций;

отсутствие  дополнительных  механизмов  господдержки  устойчивого
развития сельских территорий северных районов Кировской области;

отсутствие  на  территории  района  предприятий  перерабатывающей
промышленности;

дефицит специалистов и квалифицированных рабочих.

Малое предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство рассматривается как существу-

ющий и будущий потенциал развития Омутнинского района. Малый бизнес
должен играть большую роль в формировании внутреннего продукта и созда-
нии новых рабочих мест. 

Проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства:
нестабильность налогового законодательства;
высокие издержки по ведению бизнеса;
низкая платежеспособность населения;
недостаток квалифицированных кадров.
Строительство и жилищное строительство
Основными  проблемами  предприятий  строительного  комплекса

являются:
физический износ производственной базы;
высокая себестоимость строительства одного квадратного метра жилья.
Транспорт
В настоящее время в данной сфере существуют следующие проблемы:
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низкая эффективность и изношенность существующего автопарка;
низкое  качество  автомобильных  дорог  в  связи  с  недостаточным

финансированием работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Низкая  платежеспособность  потребителей  привела  к  тому,  что

предприятия  отрасли  оказались  в  сложном  экономическом  положении  не
имея  достаточных  доходов  от  предоставленных  жилищно-коммунальных
услуг. 

В основные производственные фонды не привлекались инвестиции в
объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее
поддержки.  Все  это  привело  к  ряду  проблем,  основными  из  которых
являются:

недостаточное  развитие  коммунальных  систем  и  неравномерное
распределение  мощностей,  приводящее  к  неэффективному  использованию
ресурсов;

низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;
высокий  уровень  морального  и  физического  износа  коммунальной

инфраструктуры и жилищного фонда;
потери  коммунального  ресурса  в  процессе  производства  и

транспортировки до потребителей;
низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных расходов.
Энергосбережение и энергоэффективность
Проблемы в реализации потенциала энергосбережения в районе:
недостаток мотивации;
недостаток информации;
недостаток  опыта  финансирования  проектов  в  сфере

энергоэффективности.

Газификация
Основной  проблемой  газификации  Омутнинского  района  является

низкая  платежеспособность  населения,  которая  в  свою  очередь  снижает
экономическую  целесообразность  газификации  отдельных  населенных
пунктов.

Инвестиционная политика
Основными  проблемами  развития  инвестиционной  деятельности  на

территории района являются:
инертное состояние потенциальных инвесторов;
отсутствие  высококвалифицированных  кадров  в  сфере

инвестиционного менеджмента и управления проектами;
отсутствие финансовой поддержки со стороны муниципалитета.
Демографическая ситуация в районе. Трудовые ресурсы
Не обошла стороной Омутнинский район и демографическая проблема,

характерная для всех районов Кировской области и России в целом. Доста-
точно низкий уровень жизни населения приводит к сокращению численности

46



населения, ухудшению качественных параметров,  росту отрицательных по-
токов миграции с территории района. 

Основные проблемы в развитии трудовых ресурсов района:
снижение  численности  трудовых  ресурсов  в  условиях

демографического кризиса;
несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
снижение  уровня  занятости  трудовых  ресурсов  в  экономике  или

деформация  системы  трудовых  отношений,  обусловленная  значительными
масштабами занятости в неформальном секторе экономики;

низкий уровень заработной платы, вследствие чего происходит отток
молодежи.

2.2. Природный потенциал

Основными  проблемами  в  развитии  минерально-сырьевой  базы  и
лесных ресурсов являются:

низкая  изученность  геологического  строения  территории  района  и
технологических свойств минерального сырья;

отсутствие  устойчивого  спроса  или  низкая  платежеспособность
основного потребителя сырья (торф, фосфориты для сельского хозяйства);  

 потенциал полезных ископаемых не используется (отсутствие инвести-
ций в освоение уже разведанных месторождений);

низкая  интенсивность  использования  земель  в  сельском  хозяйстве
района.

Основными проблемами лесного хозяйства являются:
недостаточная  точность  оценки  лесоресурсного  потенциала,  то  есть

отсутствие лесоустройства;
слаборазвитая  дорожно-транспортная  инфраструктура  на  территории

лесного  фонда,  недостаточное  количество  лесовозных  дорог
круглогодичного действия;

слабое использование расчетной лесосеки, преимущественное освоение
хвойных  насаждений  и  крайне  слабое  освоение  расчетной  лесосеки  по
мягколиственному хозяйству;

наличие недобросовестных арендаторов лесных участков;
незаконные рубки и лесные пожары на территории лесного фонда;
недостаточная развитость дорожной сети на территории лесного фонда.

2.3. Управление общественными финансами.
Налоговый потенциал

Основными проблемами при управлении общественными финансами и
использованию налогового потенциала являются:

низкое качество предоставляемой информации предприятиями района,
необходимой для составления прогноза социально-экономического развития
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района, на котором основывается прогноз поступления доходных источников
бюджета;

высокий уровень недоимки по большинству видов налогов, сборов и
платежей в бюджет, в том числе невозможной к взысканию;

низкая  эффективность  мер  в  сфере  легализации скрытой заработной
платы, в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность  без  регистрации  в  качестве  индивидуальных  предпринима-
телей;

недостаточный уровень проведения инвентаризации объектов,  числя-
щихся как незавершенное строительство, выявления незарегистрированных
объектов недвижимого имущества,   инвентаризации земельных участков в
целях своевременного и полного поступления налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного налога и арендной платы за муниципальное имущество;

зависимость бюджета муниципального района от объема выделяемой
дотации и субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований;

высокий уровень софинансирования и недостаток собственных доход-
ных источников бюджета для участия в федеральных и региональных про-
граммах (проектах).

2.4. Социальная сфера

Образование
Основными проблемами в сфере образования являются:
низкий процент охвата детей дошкольным образованием и, как след-

ствие, дошкольные образовательные услуги для многих семей недоступны.
Это ведёт к потере значимости системы дошкольного образования как инсти-
тута социальной поддержки семьи. Кроме того, не обеспечиваются равные
стартовые возможности для развития, воспитания и обучения всех детей;

отсутствие молодых специалистов, недостаточная укомплектованность
квалифицированными кадрами школ района, старение педагогических кад-
ров;

отсутствие положительной динамики соотношения заработной платы в
сфере образования и экономике района в целом; 

несоответствие  зданий  и  сооружений  образовательных  учреждений
района современным требованиям; несоответствие оборудования школ, дет-
ских садов современным требованиям к условиям осуществления образова-
тельного процесса; 

снижение уровня здоровья детей в образовательных учреждениях.
Здравоохранение
Основными проблемами здравоохранения являются:
низкая обеспеченность учреждений здравоохранения кадрами;
превышение  коечного  фонда  нормативных  показателей,

несоответствие его финансовым ресурсам;

48



большая часть медицинского оборудования в учреждениях здравоохра-
нения имеет 100% износ, нехватка нового медицинского оборудования;

удаленность  многих населенных пунктов и  недостаточная  протяжен-
ность дорог с твердым покрытием, что создает трудности при транспортиров-
ке больных в стационар МБУЗ «Омутнинская ЦРБ»;

уровень обеспеченности сельского населения  объектами социальной
сферы гораздо ниже обеспеченности городского населения,  в  том числе и
учреждениями здравоохранения,  что сказывается  на уровне и доступности
оказываемой медицинской помощи.

Социальная защита населения
Основными причинами, влияющими на увеличение спроса населения в

социальных услугах, являются:
низкий уровень доходов населения (влечет увеличение числа граждан,

обратившихся в социальные службы за помощью и получивших ее);
старение  населения  и  соответственно  увеличивающийся  спрос  на

социальные услуги;
рост количества граждан, признанных инвалидами;
Физкультура и спорт
Формирование здорового и гармонично-развитого поколения – одно из

предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт.
Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые ресурсы.

Ситуация,  сложившаяся  в  сфере  физической  культуры  и  спорта
Омутнинского района, характеризуется следующими проблемами:

значительным  износом  спортивных  сооружений  (до  90%)  и  их
несоответствием  современным  требованиям  к  оснащенности  объектов
спортивным инвентарем и проведению соревнований;

отсутствием нормативов обеспеченности спортивным оборудованием и
инвентарем для объектов спортивной инфраструктуры;

отсутствием системной работы по сотрудничеству  с  общественными
организациями,  политическими партиями в  вопросах развития  физической
культуры и спорта;

низким числом людей, занимающихся спортом в районе;
нехваткой  спортивной  инфраструктуры  соответствующего  уровня,  в

том числе спортивных залов, оборудованных для занятий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.

Культура
Основной  целью  функционирования  сферы  культуры  и  искусства

Омутнинского района является сохранение и развитие культурного потенци-
ала территории,  рациональное и эффективное его использование,  создание
высоких образцов художественного творчества.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо в  отрасли решить
ряд системных проблем:

низкое качество материально-технической инфраструктуры;
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быстрое  старение  кадрового  состава,  недостаток  молодых  кадров  в
связи с низкой привлекательностью профессиональной деятельности (низкий
уровень заработной платы, социальных гарантий и т.д.);

недостаточное  финансирование  учреждений  культуры  Омутнинского
района;

слабое развитие конкурентной среды в сфере предоставления платных
услуг  учреждениями  культуры,  связанное,  в  том  числе  с  низкой
платежеспособностью населения;

слабое комплектование библиотечных фондов, недостаточный уровень
компьютеризации в библиотеках. 

Молодежная политика
Наиболее  острыми  проблемами  в  сфере  молодежной  политики  для

района являются:
обеспечение жильем молодых семей;
слабое  развитие  сети  молодежных  объединений,  клубов  по  месту

жительства,  общественных,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций;

недостаточное  финансирование,  в  том  числе  и  на  поддержку
молодежных инициатив.

2.5. Экология

Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности:

объекты размещения отходов в большинстве случаев не отвечают сани-
тарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, в большинстве на-
селенных пунктов отсутствуют специализированные полигоны твердых бы-
товых отходов, отмечается наличие большого количества несанкционирован-
ных свалок промышленных и бытовых отходов;

снижается уровень экологической культуры различных слоев населе-
ния района в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований на прове-
дение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просве-
щению.

2.6. Административная реформа
и формирование информационного общества

Проблемами реализации административной реформы и формирования
информационного общества являются следующие:

низкий  уровень  использования  современных  информационных
технологий  для  кардинального  повышения  эффективной  деятельности
органов местного самоуправления;

низкая обеспеченность устойчивым  широкополосным доступом в Ин-
тернет  территории  Омутнинского  района  (в  настоящее  время  устойчивым
Интернетом покрыта одна треть территории Омутнинского района). 

50



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Омутнинский район обладает значительным потенциалом для устойчи-
вого развития. Относительная близость к экономически развитым регионам
России, прогрессивная структура населения,  рост образовательного уровня
населения - эти и другие конкурентные преимущества создают предпосылки
для устойчивого развития района. 

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.

Достижение цели возможно при условии решения следующих задач:
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 образования, здравоохранения, обес-
печения занятости населения;

развитие  инфраструктуры  через  увеличение  объёмов  жилищного
строительства, ремонта сети муниципальных дорог, развитие коммунальной
инфраструктуры.

4. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация  Программы  социально-экономического  развития  Омут-
нинского района на период 2012 - 2014 годы намечается по ряду взаимосвя-
занных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются ме-
роприятия различных участников программы. 

Главным содержанием программы является совокупность проектов и
мероприятий,  выполнение которых обеспечит осуществление программы в
целом. 

Основным принципом выполнения программных мероприятий служит
их  соответствие  основным  задачам  социально-экономического  развития
Омутнинского района.

Реализация программных мероприятий предусматривается по следую-
щим направлениям:

- обеспечение экономического роста;
- развитие человеческого потенциала;
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- развитие инфраструктуры жизнедеятельности и повышения качества
жизни населения;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района.

4.1. Обеспечение экономического роста

Увеличение экономического роста планируется обеспечить за счет со-
здания благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью разви-
тия новых производств и за счет расширения уже имеющихся на нашей тер-
ритории производств.

Омутнинский район является инвестиционно-привлекательной терри-
торией. 

Удобное  географическое  положение в  системе  транспортных связей,
наличие  свободных  площадей  производственных  предприятий,  земельных
участков и необходимой инфраструктуры позволят привлечь потенциальных
инвесторов. 

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспе-
чение гарантий инвесторам от инвестиционных рисков и другие меры под-
держки инвестиционной деятельности на территории района должны способ-
ствовать привлечению существенных финансовых средств в производствен-
ную сферу. 

Основными направлениями деятельности по созданию инвестиционно-
го имиджа района являются: 

распространение информации о преимуществах муниципального райо-
на (сырьевого,  промышленного  и  кадрового  потенциала),  инвестиционных
проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры;

участие в инвестиционных семинарах, подключение к электронным ба-
зам данных, содержащим информацию о потенциальных инвесторах. 

В целях формирования системы обслуживания инвестиционного про-
цесса в районе будут активно привлекаться финансово-кредитные, консал-
тинговые и другие организации к реализации инвестиционной политики на
территории района. 

4.2. Развитие человеческого потенциала

Приоритетным направлением  работы  Омутнинского  района  остается
развитие человеческого потенциала. 

Социальная политика района должна обеспечить для каждого человека
достойное качество жизни - занятость, приемлемый доход, современный уро-
вень образования и медицинской помощи.

Главная задача демографической политики состоит в увеличении чис-
ленности населения территории и снижения отрицательной миграции.

Снижение миграционного оттока возможно за счет:
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-  создания  благоприятных  условий  для  реализации  инвестиционных
проектов предприятий, расширения действующих производств, создания но-
вых производств;

- создания новых рабочих мест;
- развития рынка жилья;
- создание условия для возвращения молодежи после обучения на рабо-

ту на предприятия и в организации района. 
Основной целью регулирования трудовых отношений является созда-

ние условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечи-
вающего  работодателей  необходимой  рабочей  силой,  а  граждан,  ищущих
работу, соответствующей работой, позволяющей за счет собственных дохо-
дов обеспечивать более высокий уровень потребления. 

Для адаптации населения, ищущего работу, к требованиям экономики
планируется реализовать следующие мероприятия по содействию занятости:

- организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы;
-  проведение  занятий  по  адаптации  безработных  граждан  на  рынке

труда;
- организация временного трудоустройства безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и средне-
го профессионального образования;

-  организация  консультационной помощи,  профессионального обуче-
ния  (переобучения)  граждан,  ищущих  работу,  повышение  уровня  инфор-
мированности населения о положении на рынке труда района. 

4.3. Развитие инфраструктуры жизнедеятельности
и повышения качества жизни населения

Целями  развития  инфраструктуры  Омутнинского  района  являются
обеспечение улучшения жилищных условий граждан,  повышение качества
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в сферах здравоохране-
ния, образования, культуры, стимулирование экономического роста в целом
по Омутнинскому району.

4.4. Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы Омутнинского района

Целью  обеспечения  сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной
системы Омутнинского района является  создание условий для повышения
эффективности бюджетных расходов и обеспечение потребностей граждан и
общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2.
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5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального,
областного, районного бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет  6718,87  млн.
рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 215,96 млн. рублей (привлекаются
по согласованию);

средства областного бюджета – 614,23 млн. рублей (привлекаются по
согласованию);

средства районного бюджета – 90,72 млн. рублей;
средства бюджетов поселений – 48,06 млн. рублей (привлекаются по

согласованию);
внебюджетные  средства  –  5749,9  млн.  рублей  (привлекаются  по

согласованию).
Средства  федерального  бюджета  привлекаются  в  рамках  реализации

федеральных целевых программ.
Средства  областного  бюджета  привлекаются  в  рамках  реализации

областных  целевых  программ,  предоставления  субсидий,  субвенций,
межбюджетных трансфертов, выделяемых районному бюджету.

Средства  районного  бюджета  привлекаются  в  рамках  реализации
районных и ведомственных целевых программ. Объем ежегодных расходов,
связанных  с  финансовым  обеспечением  Программы  за  счет  средств
районного  бюджета,  устанавливается  решением  Омутнинской  районной
Думы о бюджете Омутнинского района на очередной финансовый год. 

Внебюджетные  средства  и  средства  поселений  привлекаются  по
согласованию.

Объем  финансирования  Программы  в  разрезе  мероприятий  по
основным  направлениям  может  уточняться  при  утверждении  бюджета
Омутнинского района и представлен в приложении № 3.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в прило-
жении № 4.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа социально-экономического развития Омутнинского района
на 2012 - 2014 годы является муниципальной Программой с федеральным и
областным участием. 

Базовым принципом,  определяющим построение  механизма  реализа-
ции Программы, является принцип «баланса интересов», который подразуме-
вает обеспечение соблюдения интересов участвующих в реализации планов
развития  организаций  различных  форм  собственности,  органов  местного
самоуправления  и  населения.  Реализация  Программы предусматривает  ис-
пользование всех средств и методов воздействия: нормативно-правового ре-
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гулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджет-
ной поддержки, механизмов организационной, информационной поддержки. 

Для достижения программных целей предполагается использовать де-
нежно-кредитные механизмы, целевые программы, систему муниципального
заказа,  возможности налогового и инвестиционного законодательства,  ипо-
теки, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предприни-
мательской деятельности.

Функциональный механизм реализации Программы включает следую-
щие базовые элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование;
реализацию федеральных и областных целевых программ, стратегиче-

ских планов действий, реализацию коммерческих проектов;
оптимизацию функций муниципального управления и администрирова-

ния  путем  устранения  их  дублирования,  снижение  административных  ба-
рьеров;

использование  механизмов  муниципального  и  частного  партнерства
при реализации проектов и мероприятий;

правовые  рычаги  влияния  на  экономическое  и  социальное  развитие
территории, заключающиеся в разработке и принятии муниципальных право-
вых актов по важнейшим направлениям ее развития в 2012 - 2014 годах;

организационные механизмы управления Программой, основанные на
проведении мониторинга состояния внешней и внутренней сред, анализе реа-
лизации Программы и ее корректировке.

Организация  процесса  выполнения  Программы  требует  обеспечения
сочетания интересов Кировской области  и Омутнинского района, задач от-
раслевого  и  регионального,  стратегического  и  тактического  управления,
координации действий субъектов местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов, внешних партнеров.

Сопровождение процесса принятия решений по участию Омутнинского
района в проектах и программах, реализуемых за счет федерального и об-
ластного бюджета, предусматривает:

обеспечение участия района в общенациональных программах, проек-
тах и стратегиях;

взаимодействие  с  Правительством  Кировской  области  по  участию в
программах и проектах и вопросу получения субвенций из федерального и
областного бюджета в рамках ежегодно воспроизводимой технологии бюд-
жетного процесса.

Программа  является  документом,  обязательным  для  исполнения
органами местного самоуправления.

Управление  реализацией  Программы  и  координация  действий  ее
исполнителей  осуществляется  отделом  экономики  администрации
Омутнинского района.

Исполнители  программных  мероприятий  осуществляют  текущее
управление  реализацией  Программы  и  ежегодно,  с  целью  контроля  за
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реализацией  Программы  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным,
представляют  в  отдел  экономики  администрации  Омутнинского  района
информацию:

о  выполнении  мероприятий  Программы  с  указанием  объемов
источников  финансирования  и  непосредственных  результатах  их
выполнения;

о  причинах  невыполнения  (несвоевременного  выполнения)
программных мероприятий;

о достижении показателей эффективности реализации Программы.
Отдел экономики администрации Омутнинского района осуществляет

сбор и обработку представленной информации, проводит анализ выполнения
мероприятий  Программы  и  достижения  показателей  эффективности
реализации  Программы.  В  случае  необходимости,  на  основании
представленной  исполнителями  мероприятий  информации,  готовит
предложения  по  корректировке  программных  мероприятий  и  показателей
эффективности  реализации  Программы.  Информацию  о  ходе  реализации
Программы за истекший год и предложения по корректировке Программы
вносит на  рассмотрение в Омутнинскую районную Думу до 1 июня года,
следующего за отчетным.

Омутнинская районная Дума на основе представленных предложений
отдела  экономики  администрации  Омутнинского  района  принимает
соответствующее решение.

В случае необходимости корректировки программных мероприятий и
показателей  эффективности  реализации  Программы  отдел  экономики
администрации  Омутнинского  района  готовит  проект  изменений  в
Программу и вносит его на рассмотрение Омутнинской районной Думы.

_________

   Приложение № 1

Территориальное  расположение  поселений Омутнинского района
по состоянию на 01.01.2011
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Наименование
муниципального

образования

Расстоя-
ние

до центра  
  района  

(км)

Наименование населенных
пунктов, входящих в  

состав территориального
образования

Расстояние до
административного
центра поселения

(км)

Городские поселения
Омутнинское го-
родское поселе-
ние,
административ-
ный центр – 
г. Омутнинск

0 поселок Васильевский
город Омутнинск
поселок Омутнинский
деревня Осокино
деревня Плетеневская
поселок Потеренский

44,0
0

12,0
2,5
5,0
15,0

Восточное го-
родское поселе-
ние,
административ-
ный центр – 
пгт Восточный

15,0 пгт Восточный 0

Песковское го-
родское поселе-
ние,
административ-
ный центр – 
пгт Песковка

50,0 деревня Волоковые
поселок Котчиха
пгт Песковка

0
8,0
0

Сельские поселения
Белозерское сель-
ское поселение,
административ-
ный центр – 
дер. Зимино

30   деревня Волчата        
деревня Зимино         
село Красноглинье      
деревня Пермская       
деревня Пестери        
деревня Реневская      
деревня Турундаевская  
ж. д. разъезд 92 км    

1,0
0

7,0  
6,0  
1,0  
5,0  
11,0  
8,0  

Белореченское 
сельское поселе-
ние, 
административ-
ный центр – 
пос. Белореченск 

15,0 поселок Белореченск
поселок Метрострой     
ж. д. станция Тонкино 

0  
12,0  
13,0  

Вятское сельское 
поселение, 
административ-
ный центр – 
дер. Ежово            

11,0   деревня Ежово          
деревня Лупья          
деревня Лусники        
деревня Петухи         
деревня Рякино         

0  
30,0 
10,0
12,0  
18,0
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деревня Сидорята
поселок Юбилейный       

2,0
36,0 

Залазнинское 
сельское поселе-
ние, 
административ-
ный центр – 
с. Залазна

25,0 поселок Аникинцы
поселок Белорецк
деревня Большие Камерлята

деревня Вороны         
деревня Ефимовцы
деревня Загарье       
село Залазна           
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

0
32,0
12,0
15,0
16,0
21,0
34,0
3,0
33,0

Леснополянское 
сельское поселе-
ние, администра-
тивный центр – 
пос. Лесные По-
ляны        

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

0
20,0  
5,0

24,0  
1,0

Чернохолуницкое
сельское поселе-
ние, администра-
тивный центр – 
пос. Черная Холу-
ница       

39,0 поселок Черная Холуница 0

Шахровское сель-
ское поселение, 
административ-
ный центр – 
пос. Шахровка      

15,0 деревня Малая Малаговская 

поселок Струговский    
поселок Шахровка       

5,0
6,0
0

__________
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Наименование
программного мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб. Ответственный исполнитель

2012 2013 2014
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1. Реализация крупных и средних проектов ре-
ального сектора экономики

федеральный бюджет*    0 50000 0
областной   бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 2228955 2822055 251055
итого       2228955 2872055 251055

1.1.  «Модернизация  оборудования  прокатного
производства», ЗАО «Омутнинский металлургический
завод», проект 2011 - 2015 гг., общий объем инвести-
ций - 1250800 тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 0 0 ЗАО «Омутнинский металлур-
гический завод» (по согласо-
ванию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 187620 187620 187620
итого       187620 187620 187620

1.2. «Строительство завода по производству плит
с ориентированной плоской стружкой (OSB – плит)»,
ООО ПКП «Алмис»,  проект  2011 -  2013 гг.,  общий
объем инвестиций – 4228000 тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 0 0 ООО ПКП «Алмис» (по согла-
сованию)областной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 1705000 2284000 0
итого       1705000 2284000 0

1.3.  «Организация  производства  фанеры»,  ЗАО
«Нефтехимпром», проект 2011 - 2015 гг., общий объем
инвестиций - 422900 тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 0 0 ЗАО «Нефтехимпром» (по со-
гласованию)областной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 63435 63435 63435
итого       63435 63435 63435
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1.4. «Создание производства древесно- полимер-
ных  композитов»,  ООО  «Лесная  компания»  проект
2011  -  2013  гг.,  общий  объем  инвестиций  –  332500
тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 0 0 ООО «Лесная компания» (по 
согласованию)областной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 133000 133000 0
итого       133000 133000 0

1.5.  «Создание  современного  биотехнологиче-
ского производства субстанций противораковых анти-
биотиков  и  выпуск  готовых  лекарственных  форм»,
ОАО «ОНОПБ», проект 2010 - 2012 гг., общий объем
инвестиций - 87100 тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 0 0 ОАО «Омутнинская научная 
опытно-промышленная база» 
(по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 15900 0 0
итого       15900 0 0

1.6.  «Расширение производства твердых лекар-
ственных средств и биологически активных добавок к 
пище (БАДов) на основе растительного сырья», ООО 
«Вичер – Фарм», проект 2011 - 2013 гг., общий объем 
инвестиций – 298000 тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 0 0 ООО «Вичер – Фарм» (по со-
гласованию)областной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 124000 154000 0
итого       124000 154000 0

1.7. «Модернизация объектов жилищно- комму-
нального хозяйства»,  МКУП ЖКХ «Коммунальник»,
проект  2010  -  2013  гг.,  общий  объем  инвестиций  –
76000 тыс. рублей

федеральный бюджет*    0 50000 0 МКУП ЖКХ «Коммунальник» 
(по согласованию)областной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       0 50000 0

2.  Поддержка и развитие  малого  предприни-
мательства

федеральный бюджет*    20000 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      11000 6000 6000
районный бюджет 300 400 400
бюджет поселений* 250 0 0
внебюджетные средства* 36986 400 400
итого       68536 6800 6800

2.1.  Формирование  и  развитие  инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в рамках реа-

федеральный бюджет*    0 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав областной бюджет*      100 0 0
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лизации  муниципальной  целевой  программы  «Под-
держка и развитие малого предпринимательства в го-
роде Омутнинске» на 2011 - 2012 годы»

потребителей администрации 
Омутнинского района

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 250 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       350 0 0

2.2. Развитие механизмов финансово – кредитной
поддержки,  в  том  числе  гарантийное  кредитование,
микрокредитование,  предоставление  грантов  начина-
ющим предпринимателям в рамках реализации долго-
срочной районной целевой программы «Развитие ма-
лого предпринимательства  в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 2010 – 2014 годы»

федеральный бюджет*    14884 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      10900 6000 6000
районный бюджет 300 400 400
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 18406 400 400
итого       44490 6800 6800

2.3. Субсидирование части затрат субъектов ма-
лого предпринимательства в рамках реализации дол-
госрочной  районной  целевой  программы  «Развитие
малого  предпринимательства  в  муниципальном  об-
разовании  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области на 2010 – 2014 годы»

федеральный бюджет*    3516 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 17580 0 0
итого       21096 0 0

2.4. Формирование положительного имиджа ма-
лого предпринимательства в рамках реализации муни-
ципальной целевой программы «Поддержка и разви-
тие  малого  предпринимательства  в  городе  Омут-
нинске» на 2011 - 2012 годы»

федеральный бюджет*    100 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       100 0 0

2.5. Информационно-методическая, консультаци-
онная и организационная поддержка в рамках реализа-
ции муниципальной целевой программы «Поддержка
и  развитие  малого  предпринимательства  в  городе
Омутнинске» на 2011 - 2012 годы»

федеральный бюджет*    300 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       300 0 0

2.6.  Реализация массовых программ обучения и
повышения квалификации в рамках реализации муни-

федеральный бюджет*    700 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав областной бюджет*      0 0 0
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ципальной целевой программы «Поддержка и разви-
тие  малого  предпринимательства  в  городе  Омут-
нинске» на 2011 - 2012 годы»

потребителей администрации 
Омутнинского района

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       700 0 0

2.7. Содействие развитию молодежного предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальной це-
левой  программы  «Поддержка  и  развитие  малого
предпринимательства в городе Омутнинске» на 2011 -
2012 годы»

федеральный бюджет*    350 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       350 0 0

2.8. Содействие субъектам малого предпринима-
тельства в продвижении их продукции на региональ-
ный и межрегиональный рынки в рамках реализации
муниципальной  целевой  программы  «Поддержка  и
развитие  малого  предпринимательства  в  городе
Омутнинске» на 2011 - 2012 годы»

федеральный бюджет*    150 0 0 Отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 1000 0 0
итого       1150 0 0

3. Развитие агропромышленного комплекса, в
том числе возмещение части затрат по уплате про-
центов по займам и кредитам, полученным на раз-
витие сельского хозяйства, в рамках реализации рай-
онной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Омутнинского района на 2011 - 2013
годы»

федеральный бюджет*    800 1000 1200 Сектор сельского хозяйства 
отдела потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Омутнинского района

областной бюджет*      80 100 120
районный бюджет 5 5 5
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 820 1150 1250
итого       1705 2255 2575

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
1. Содействие занятости населения федеральный бюджет*    31084 31339 28627 Администрация Омутнинского

района, ГУ «Центр занятости 
населения Омутнинского рай-
она» (по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 22 22 54
внебюджетные средства* 439,3 439,3 539
итого       31545,3 31800,3 29220

1.1.  Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  -  18

федеральный бюджет*    292 292 350 Администрация Омутнинского
района, ГУ «Центр занятости областной бюджет*      0 0 0
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лет, в рамках реализации долгосрочной районной це-
левой  программы  «Содействие  занятости  населения
Омутнинского района на 2011 - 2013 гг.»

населения Омутнинского рай-
она» (по согласованию)

районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 202 202 238
итого       494 494 588

1.2.  Организация  ярмарок  вакансий  и  учебных
рабочих мест, информирование население и работода-
телей о положении на рынке труда, социальная адап-
тация безработных граждан на рынке труда, в рамках
реализации долгосрочной районной целевой програм-
мы  «Содействие  занятости  населения  Омутнинского
района на 2011 - 2013 гг.»

федеральный бюджет*    81 81 110 Администрация Омутнинского
района, ГУ «Центр занятости 
населения Омутнинского рай-
она» (по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       81 81 110

1.3. Организация общественных и временных ра-
бот в целях трудоустройства безработных граждан, в
рамках  реализации  долгосрочной  районной  целевой
программы  «Содействие  занятости  населения  Омут-
нинского района на 2011 - 2013 гг.»

федеральный бюджет*    209,7 209,7 290 Администрация Омутнинского
района, ГУ «Центр занятости 
населения Омутнинского рай-
она» (по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 20 20 50
внебюджетные средства* 220 220 301
итого       449,7 449,7 641

1.4.  Организация  самозанятости  безработных
граждан,  организация  временного  трудоустройства
безработных граждан в  возрасте  от  18  до 20 лет  из
числа выпускников начального и среднего профессио-
нального  образования,  профессиональное  обучение
безработных  граждан  и  профессиональная  ориента-
ция, в рамках реализации долгосрочной районной це-
левой  программы  «Содействие  занятости  населения
Омутнинского района на 2011 - 2013 гг.»

федеральный бюджет*    704,3 704,3 1002 Администрация Омутнинского
района, ГУ «Центр занятости 
населения Омутнинского рай-
она» (по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 2 2 4
внебюджетные средства* 17,3 17,3 0
итого       723,6 723,6 1004

1.5.  Социальные выплаты безработным гражда-
нам, в рамках реализации долгосрочной районной це-
левой  программы  «Содействие  занятости  населения
Омутнинского района на 2011 - 2013 гг.»

федеральный бюджет*    29797 30052 26875 ГУ «Центр занятости населе-
ния Омутнинского района» (по
согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       29797 30052 26875
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2.  Профилактика  немедицинского  потребле-
ния  наркотических  средств,  психотропных,  силь-
нодействующих  и  одурманивающих  веществ,  в
рамках  реализации  долгосрочной  целевой  районной
программы  «Профилактика  немедицинского  потреб-
ления наркотических средств, психотропных, сильно-
действующих  и  одурманивающих  веществ  в  Омут-
нинском районе на 2010 - 2012 годы» 

федеральный бюджет*    0 0 0 Омутнинский МРО УФСКН 
РФ по Кировской области,
МО МВД России «Омут-
нинский» (по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 50 60 70
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       50 60 70

3. Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью,  в  том  числе  трудовая  адаптация
несовершеннолетних,  в  рамках  реализации  долго-
срочной районной целевой программы «Профилакти-
ка правонарушений и борьба с преступностью на тер-
ритории Омутнинского района на 2012 - 2014 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Омутнинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 528 565 595
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       528 565 595

4. Предупреждение социального сиротства, за-
щита  и  охрана  прав  детей,  нуждающихся  в  под-
держке государства, в рамках реализации долгосроч-
ной районной целевой программы «Предупреждение
социального сиротства,  защита и охрана прав детей,
нуждающихся в поддержке государства на территории
Омутнинского района на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Отел опеки и попечительства 
Управления образования Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 20 20 20
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       20 20 20

5. Развитие доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и детей-инвалидов, в рамках реа-
лизации долгосрочной районной целевой программы
«Развитие  доступной  среды  жизнедеятельности  для
инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе
на 2012 - 2015 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Администрация Омутнинского
района, Омутнинская районная
организация Кировской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
(по согласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 82 64,5 66
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       82 64,5 66

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ
1. Обеспечение жильем молодых семей, в рам-

ках реализации районной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей на 2012 год в Омут-
нинском районе».

федеральный бюджет*    683,1 750,0 825,0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      455,4 500,0 550,0
районный бюджет 455,4 500,0 550,0
бюджет поселений* 0 0 0

64



внебюджетные средства* 2960,1 3250 3575
итого       4554,0 5000 5500

2.  Реконструкция  общежития  в  пгт  Восточ-
ный под жилой дом

федеральный бюджет*    0 0 0 Администрация Восточного 
городского поселения (по со-
гласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 18000 0 0
итого       18000 0 0

3. Социальное развитие села федеральный бюджет*    4650 0 0 Сектор сельского хозяйства 
отдела потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты 
прав потребителей админи-
страции Омутнинского района

областной бюджет*      3100 0 0
районный бюджет 10 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 1940 0 0
итого       9700 0 0

3.1.  Улучшение  жилищных  условий  граждан
проживающих в сельской местности, в рамках реали-
зации  долгосрочной  районной  целевой  программы
«Социальное развитие села на 2009 - 2012 годы»

федеральный бюджет*    930 0 0 Сектор сельского хозяйства 
отдела потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты 
прав потребителей админи-
страции Омутнинского района

областной бюджет*      620 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 390 0 0
итого       1940 0 0

3.2.  Обеспечение  доступным  жильем  молодых
семей и молодых специалистов сельской местности, в
рамках  реализации  долгосрочной  районной  целевой
программы «Социальное развитие села на 2009 - 2012
годы»

федеральный бюджет*    3720 0 0 Сектор сельского хозяйства 
отдела потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты 
прав потребителей админи-
страции Омутнинского района

областной бюджет*      2480 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 1550 0 0
итого       7750 0 0

3.3. Развитие культурно-досуговой деятельности
в сельской местности, в рамках реализации долгосроч-
ной районной целевой программы «Социальное разви-
тие села на 2009 - 2012 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Сектор сельского хозяйства 
отдела потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты 
прав потребителей админи-
страции Омутнинского района,
Управление культуры Омут-

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 10 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       10 0 0

65



нинского района
4.  Улучшение  жилищных  условий  граждан,

проживающих на территории Омутнинского райо-
на за счет проведения капитального ремонта жи-
лищного  фонда,  строительства  нового  жилья,  в
рамках реализации федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

федеральный бюджет*    0 0 0 Администрации городских и 
сельских поселений Омут-
нинского района (по согласо-
ванию), собственники жилых и
нежилых помещений много-
квартирных жилых домов (по 
согласованию)

областной бюджет*      37901,3 37125,0 36562,5
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 6348,8 6375,0 6187,5
внебюджетные средства* 100750,0 101500,0 102250,

0
итого       145000,1 145000 145000

5.  Капитальный  ремонт,  реконструкция  и
строительство  системы  коммунальной  инфра-
структуры

федеральный бюджет*    0 0 0 Отдел жизнеобеспечения адми-
нистрации Омутнинского рай-
она, администрации городских 
и сельских поселений Омут-
нинского района (по согласо-
ванию)

областной бюджет*      55800 44740 22500
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 3550 15485 4675
внебюджетные средства* 31650 16075 15325
итого       91000 76300 42500

6. Газификация жилищного фонда и объектов
коммунальной инфраструктуры

федеральный бюджет*    0 0 0 Отдел жизнеобеспечения адми-
нистрации Омутнинского рай-
она, администрации городских 
и сельских поселений Омут-
нинского района (по согласо-
ванию)

областной бюджет*      42680 74900 16000
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 120 6700 500
итого       42800 81600 16500

7.  Обеспечение  безопасности  эксплуатации
опасных  объектов  на  территории  Омутнинского
района,  в рамках реализации долгосрочной районной
целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды  в
Омутнинском районе на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Отдел жизнеобеспечения адми-
нистрации Омутнинского рай-
она, администрации городских 
и сельских поселений Омут-
нинского района (по согласо-
ванию)

областной бюджет*      1500 6400 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 1600 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       1500 8000 0

8. Сохранение и развитие культурного потен-
циала территории

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 3404,0 6409,0 5120,0
бюджет поселений* 1110,0 1110,0 1110,0
внебюджетные средства* 226,0 252,0 250,0
итого       4740,0 7771,0 6480,0
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8.1.  Проведение  ремонтных  работ  (районный
центр  досуга,  КСЦ п.  Восточный,  Чернохолуницкий
дом досуга, Песчанский дом досуга, Песковский ГДД,
Леснополянский дом культуры,  Вятский дом досуга,
Белорецкий клуб), в рамках реализации долгосрочной
районной целевой программы «Сохранение, развитие,
модернизация  учреждений  культуры  и  искусства
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2011  -
2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 2000,0 5000,0 3500,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       2000,0 5000,0 3500,0

8.2. Укрепление материально – технической базы
(приобретение музыкальных инструментов и техниче-
ских средств), в рамках реализации долгосрочной рай-
онной целевой программы «Сохранение, развитие, мо-
дернизация учреждений культуры и искусства Омут-
нинского  района  Кировской области  на  2011  -  2013
годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 50,0 50,0 50,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 150,0 150,0 150,0
итого       200,0 200,0 200,0

8.3. Мероприятия по противопожарной безопас-
ности,  в  рамках  реализации  долгосрочной  районной
целевой программы «Сохранение, развитие, модерни-
зация учреждений культуры и искусства Омутнинско-
го района Кировской области на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 464,0 289,0 200,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 16,0 22,0 20,0
итого       480,0 311,0 220,0

8.4.  Приобретение  оргтехники  и  программного
обеспечения, в рамках реализации долгосрочной рай-
онной целевой программы «Сохранение, развитие, мо-
дернизация учреждений культуры и искусства Омут-
нинского  района  Кировской области  на  2011  -  2013
годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 20,0 20,0 20,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 30,0 30,0 30,0
итого       50,0 50,0 50,0

8.5. Формирование фонда документов на разных
носителях  информации,  в  рамках  реализации  долго-
срочной районной целевой программы «Сохранение,
развитие,  модернизация  учреждений  культуры  и  ис-

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 200,0 250,0 300,0
бюджет поселений* 0 0 0
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кусства Омутнинского района Кировской области на
2011 - 2013 годы»

внебюджетные средства* 0 0 0
итого       200,0 250,0 300,0

8.6. Подписка на периодические издания, в рам-
ках реализации долгосрочной районной целевой про-
граммы  «Сохранение,  развитие,  модернизация  учре-
ждений культуры и искусства  Омутнинского  района
Кировской области на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 390,0 440,0 590,0
бюджет поселений* 110,0 110,0 110,0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       500,0 550,0 600,0

8.7.  Обеспечение сохранности фондов докумен-
тов, в рамках реализации долгосрочной районной це-
левой программы «Сохранение, развитие, модерниза-
ция учреждений культуры и искусства Омутнинского
района Кировской области на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 10,0 10,0 10,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       10,0 10,0 10,0

8.8.  Проведение  праздничных  мероприятий,  в
рамках  реализации  долгосрочной  районной  целевой
программы  «Сохранение,  развитие,  модернизация
учреждений культуры и искусства Омутнинского рай-
она Кировской области на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 200,0 250,0 300,0
бюджет поселений* 1000,0 1000,0 1000,0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       1200,0 1250,0 1300,0

8.9.  Участие  в  областных,  всероссийских,  меж-
региональных  мероприятиях,  в  рамках  реализации
долгосрочной районной целевой программы «Сохра-
нение, развитие, модернизация учреждений культуры
и искусства Омутнинского района Кировской области
на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление культуры Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 70,0 100,0 150,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 30,0 50,0 50,0
итого       100,0 150,0 200,0

9. Развитие физической культуры и спорта федеральный бюджет*    26000,0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      51158,38 0 0
районный бюджет 4131,47 364 379
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       81289,85 364 379
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9.1. Приобретение спортинвентаря, в рамках реа-
лизации долгосрочной районной целевой программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Омут-
нинском районе на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 40,0 41,0 42,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       40,0 41,0 42,0

9.2.  Проведение  массовых  детско-юношеских
спортивных мероприятий (Быстрая  лыжня,  Кожаный
мяч, Белая ладья, конкурс – Лучшая спортплощадка),
в рамках реализации долгосрочной районной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта
в Омутнинском районе на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 20,0 23,0 26,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       20,0 23,0 26,0

9.3. Физкультурно-оздоровительная работа среди
населения (День физкультурника, и т.д.), в рамках реа-
лизации долгосрочной районной целевой программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Омут-
нинском районе на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 229,0 234,0 239,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       229,0 234,0 239,0

9.4. Физкультурно-оздоровительная работа с ин-
валидами, в рамках реализации долгосрочной район-
ной  целевой  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011 -
2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 7,0 8,0 9,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       4,0 8,0 9,0

9.5. Приобретение инвентаря, оборудования для
качественного  осуществления  образовательного  про-
цесса, приобретение экипировки спортсменов, в рам-
ках реализации долгосрочной районной целевой про-
граммы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Омутнинском районе на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 40,0 45,0 49,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       40,0 45,0 49,0

9.6.  Информационно-пропагандистская  деятель-
ность  здорового  образа  жизни,  в  рамках реализации

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-областной бюджет*      0 0 0
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долгосрочной  районной  целевой  программы  «Разви-
тие  физической  культуры  и  спорта  в  Омутнинском
районе на 2011 - 2013 годы»

боте с молодежью Омут-
нинского района

районный бюджет 2,0 3,0 4,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       2,0 3,0 4,0

9.7. Аренда спортсооружений, в рамках реализа-
ции долгосрочной районной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Омутнинском
районе на 2011 - 2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 10,0 10,0 10,0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       10,0 10,0 10,0

9.8. Строительство физкультурно- оздоровитель-
ного  комплекса,  в  рамках  реализации  долгосрочной
районной  целевой программы «Развитие  физической
культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011 -
2013 годы»

федеральный бюджет*    26000,0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      51158,38 0 0
районный бюджет 3783,47 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       80941,85 0 0

10.  Молодежная  политика  (поддержка  моло-
дежного  движения,  социальных  инициатив,  гра-
жданско-патриотическое  воспитание  молодежи,
летняя занятость молодежи и подростков и др.),  в
рамках  реализации  долгосрочной  районной  целевой
программы  «Молодежная  политика  на  2011  -  2013
годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омут-
нинского района

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 438,5 493,4 519,5
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       438,5 493,4 519,5

11. Развитие транспортной инфраструктуры федеральный бюджет*    0 0 0 Дорожный отдел Управления 
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Омут-
нинского района

областной бюджет*      13683 14627 15575
районный бюджет 138 148 157
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       13821 14775 15732

11.1.  Содержание автомобильных дорог общего
пользования, в рамках реализации долгосрочной рай-
онной  целевой  программы  «Развитие  транспортной

федеральный бюджет*    0 0 0 Дорожный отдел Управления 
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Омут-

областной бюджет*      9624 12548 10922
районный бюджет 97 127 110
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инфраструктуры Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2011 - 2015 годы»

нинского районабюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       9721 12675 11032

11.2.  Ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования, в рамках реализации долгосрочной рай-
онной  целевой  программы  «Развитие  транспортной
инфраструктуры Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2011 - 2015 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Дорожный отдел Управления 
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Омут-
нинского района

областной бюджет*      4059 2079 4653
районный бюджет 41 21 47
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       4100 2100 4700

12.  Повышение безопасности дорожного  дви-
жения,  в рамках реализации долгосрочной районной
целевой  программы  «Повышение  безопасности  до-
рожного  движения  в  Омутнинском  районе  в  2010  -
2012 годах».

федеральный бюджет*    0 0 0 ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Омут-
нинский» (по согласованию), 
администрация Омутнинского 
городского поселения (по со-
гласованию)

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 78 0 0
бюджет поселений* 160 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       238 0 0

13.  Повышение качества предоставления ме-
дицинских услуг

федеральный бюджет*    18997 0 0 ГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
областной бюджет*      975 0 0
районный бюджет 1150 1150 1150
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 30 30 30
итого       21152 1180 1180

13.1.  Капитальный  ремонт  учреждений  здраво-
охранения,  в том числе открытие офисов врачей об-
щей практики в ГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», структур-
ных подразделениях «Городская больница № 1», «Го-
родская  больница  №  2»,  «Песковская  городская
больница»,  в  рамках  реализации  областной  целевой
программы «Программа модернизации здравоохране-
ния Кировской области»

федеральный бюджет*    10500 0 0 ГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
областной бюджет*      975,0 0 0
районный бюджет 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       11475 0 0

13.2. Приобретение медицинского оборудования,
в  рамках  реализации  областной  целевой  программы
«Программа  модернизации  здравоохранения  Ки-

федеральный бюджет*    8497 0 0 ГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 0 0 0
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ровской области» бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       8497 0 0

13.3. Обеспечение потребности во врачах, в том
числе  выплата  ежемесячной  стипендии  студентам,
обучающимся  по  целевому  направлению,  выплата
подъемных  денежных  средств,  обеспечение  ведом-
ственным  жильем  молодых  специалистов,  в  рамках
реализации долгосрочной районной целевой програм-
мы «обеспечение потребности во врачах учреждений
здравоохранения Омутнинского района на 2012 - 2014
годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 ГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 1150 1150 1150
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 30 30 30
итого       1180 1180 1180

14. Развитие системы образования федеральный бюджет*    0 0 0 Управление образования Омут-
нинского районаобластной бюджет*      30674,4 43262,4 43364,8

районный бюджет 8616,4 19940,4 20535
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       39290,8 63202,8 63899,8

14.1.  Обеспечение  доступности  и  качества  до-
школьного  образования,  в  том  числе  реконструкция
помещения МДОУ № 14 «Солнышко», реконструкция
бывшего детского сада «Аленушка», участие в экспе-
рименте по выплате ежемесячных пособий родителям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посеща-
ющих  дошкольные  образовательные  учреждения,  в
рамках  реализации  районной  целевой  программы
«Строительство, ремонт и реконструкция объектов об-
разования Омутнинского района на 2012 год»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление образования Омут-
нинского районаобластной бюджет*      28500 1000 1000

районный бюджет 1000 1000 1000
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       29500 2000 2000

14.2. Развитие сети учреждений общего образо-
вания и создание в них условий,  отвечающих совре-
менным требованиям, в том числе строительство но-
вого здания МОУ СОШ п. Лесные Поляны, проведе-

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление образования Омут-
нинского районаобластной бюджет*      2000 42000 42000

районный бюджет 5700 14100 15000
бюджет поселений* 0 0 0
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ние  мероприятий  по  противопожарной  и  санитарно-
эпидемиологической  безопасности,  проведение  теку-
щих ремонтов, в рамках реализации районной целевой
программы «Строительство, ремонт и реконструкция
объектов  образования Омутнинского района на 2012
год»

внебюджетные средства* 0 0 0
итого       7700 56100 57000

14.3.  Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся, в том числе совершенствование организации
школьного  питания,  модернизация  материально-тех-
нической  базы  школьных  столовых,  проведение  С-
витаминизации блюд, организация бесплатного пита-
ния учащихся начальных классов сельских школ, обо-
рудование  медицинских  кабинетов  в  соответствии  с
нормами и требованиями СаНПин и др., в рамках реа-
лизации долгосрочной районной целевой программы
«Школьное питание на 2011-2013 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление образования Омут-
нинского районаобластной бюджет*      174,4 262,4 364,8

районный бюджет 1816,4 4720,4 4385
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       1990,8 4982,8 4749,8

14.4.  Развитие  кадрового  потенциала  системы
образования, в том числе единовременная выплата де-
нежных средств молодым специалистам

федеральный бюджет*    0 0 0 Управление образования Омут-
нинского районаобластной бюджет*      0 0 0

районный бюджет 100 120 150
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       100 120 150

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
1.  Обеспечение  долгосрочной сбалансирован-

ности  и  устойчивости  бюджетной  системы  Омут-
нинского  района  путем  формирования  основных
направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  на
трехлетний период, а так же формирование и утвер-
ждение бюджета на среднесрочную перспективу

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

Финансовое управление Омут-
нинского районаобластной бюджет*      

районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

2. Внедрение программно-целевых принципов федеральный бюджет*    Финансирование не требуется Финансовое управление Омут-
нинского района, главные рас-
порядители бюджетных 

областной бюджет*      
районный бюджет
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средствбюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

3. Развитие новых форм оказания и финансо-
вого обеспечения муниципальных услуг

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

Администрация Омутнинского
района, финансовое управле-
ние Омутнинского района, 
главные распорядители бюд-
жетных средств

областной бюджет*      
районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

4.  Совершенствование  системы  межбюджет-
ных отношений и повышение эффективности рас-
пределения бюджетных средств

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

Финансовое управление Омут-
нинского районаобластной бюджет*      

районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

5. Повышение качества организации и осуще-
ствления бюджетного  процесса  в муниципальных
образованиях района

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

Финансовое управление Омут-
нинского района, администра-
ции муниципальных образова-
ний района (по согласованию)

областной бюджет*      
районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

6.  Развитие  муниципального  финансового
контроля,  в  том  числе  за  эффективностью  и  ре-
зультативностью  использования  бюджетных
средств

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

Финансовое управление Омут-
нинского района, органы му-
ниципального финансового 
контроля (по согласованию)

областной бюджет*      
районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

7.  Внедрение  мероприятий  по  повышению
энергетической эффективности, в том числе мони-
торинг  планов  энергосбережения  и  повышения
энергетической  эффективности  муниципальных
учреждений

федеральный бюджет*    0 0 0 Отдел жизнеобеспечения 
администрации Омутнинского 
района, главные распорядите-
ли бюджетных средств

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 6035 4096 1500
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
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итого       6035 4096 1500
7.1. Замена ламп накаливания на энергосберега-

ющие лампы, проведение энергетического обследова-
ния  объектов  бюджетной  сферы,  выполнение  меро-
приятий по результатам обследования, в рамках реа-
лизации  «Муниципальной  целевой  программы  по
энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности использования энергетических ресурсов
по Омутнинскому району на 2010 - 2014 годы»

федеральный бюджет*    0 0 0 Отдел жизнеобеспечения 
администрации Омутнинского 
района, главные распорядите-
ли бюджетных средств

областной бюджет*      0 0 0
районный бюджет 6035 4096 1500
бюджет поселений* 0 0 0
внебюджетные средства* 0 0 0
итого       6035 4096 1500

8. Развитие информационной системы управ-
ления муниципальными финансами, способствую-
щей повышению прозрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

Финансовое управление Омут-
нинского районаобластной бюджет*      

районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

9. Повышение уровня самообеспеченности му-
ниципального района в целом, а также поселений,
в  том  числе  активизация  работы  межведомственной
комиссии по обеспечению доходов, проведение инвен-
таризации  земельных  участков,  осуществление
контроля за эффективным использование муниципаль-
ного имущества.  Выявление скрытых от налогообло-
жения доходов физических лиц, а так же физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность  без  регистрации  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей

федеральный бюджет*    

Финансирование не требуется

МВК района, главы админи-
страций поселений (по со-
гласованию), УМИиЗР, МР 
ИФНС России № 3 по Ки-
ровской области (по согла-
сованию), отдел архитектуры 
и градостроительства админи-
страции района, Омутнинский 
МРО судебных приставов (по 
согласованию), финансовое 
управление Омутнинского 
района

областной бюджет*      
районный бюджет
бюджет поселений*
внебюджетные средства*
итого       

<*> Объёмы финансирования мероприятий по реализации Программы привлекаются по согласованию
_________
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Приложение № 3
ОБЪЁМ

финансирования программы

№  
п/п

Наименование
направления

Источник
финансирования

Объем финансирования на 2012 - 2014 годы,    
тыс. рублей

всего
в том числе:

2012 год 2013 год 2014 год
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА федеральный бюджет*      73000 20800 51000 1200

областной бюджет*      23300 11080 6100 6120
районный бюджет 1115 305 405 405
бюджет поселений* 250 250 0 0
внебюджетные средства*  5343071 2266761 2823605 252705
итого       5689482 4358396 2881110 260430

1 Реализация  крупных  и  средних  проектов  реального
сектора экономики

федеральный бюджет*      50000 0 50000 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  5302065 2228955 2822055 251055
итого       5352065 2228955 2872055 251055

2 Поддержка и развитие малого предпринимательства федеральный бюджет*      20000 20000 0 0
областной бюджет*      23000 11000 6000 6000
районный бюджет 1100 300 400 400
бюджет поселений* 250 250 0 0
внебюджетные средства*  37786 36986 400 400
итого       82136 68536 6800 6800

3 Развитие агропромышленного комплекса, в том числе
возмещение  части  затрат  по  уплате  процентов  по

федеральный бюджет*      3000 800 1000 1200
областной бюджет*      300 80 100 120
районный бюджет 15 5 5 5
бюджет поселений* 0 0 0 0
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займам  и  кредитам,  полученным  на  развитие
сельского хозяйства

внебюджетные средства*  3220 820 1150 1250
итого       6535 1705 2255 2575

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА федеральный бюджет*      91050 31084 31339 28627
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 2140,5 680 709,5 751
бюджет поселений* 98 22 22 54
внебюджетные средства*  1417,6 439,3 439,3 539
итого       94706,1 32225,3 32509,8 29971

4 Содействие занятости населения федеральный бюджет*      91050 31084 31339 28627
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 98 22 22 54
внебюджетные средства*  1417,6 439,3 439,3 539
итого       92565,6 31545,3 31800,3 29220

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

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 180 50 60 70
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       180 50 60 70

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

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 1688 528 565 595
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       1688 528 565 595

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

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 60 20 20 20
бюджет поселений* 0 0 0 0
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внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       60 20 20 20

8 Развитие  доступной  среды  жизнедеятельности  для
инвалидов и детей-инвалидов

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 212,5 82 64,5 66
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       212,5 82 64,5 66

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ

федеральный бюджет*      51905,1 50330,1 750 825
областной бюджет*      590933,68 234827,48 221554,4 134551,8
районный бюджет 75837,07 18421,77 29004,8 28410,5
бюджет поселений* 47711,3 11168,8 24570 11972,5
внебюджетные средства*  405413,1 155676,1 127807 121930
итого       1171800,25 470424,25 403686,2 297689,8

9 Обеспечение жильем молодых семей федеральный бюджет*      2258,1 683,1 750 825
областной бюджет*      1505,4 455,4 500,0 550,0
районный бюджет 1505,4 455,4 500,0 550,0
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  9785,1 2960,1 3250 3575
итого       15054 4554,0 5000,0 5500,0

10 Реконструкция  общежития  в  пгт  Восточный  под
жилой дом

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  18000 18000 0 0
итого       18000 0 0 0

11 Социальное развитие села федеральный бюджет*      4650 4650 0 0
областной бюджет*      3100 3100 0 0
районный бюджет 10 10 0 0
бюджет поселений* 0 0 0 0
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внебюджетные средства*  1940 1940 0 0
итого       9700 9700 0 0

     12 Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих  на  территории  Омутнинского  района
за счет проведения капитального ремонта жилищного
фонда, строительства нового жилья

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      111588,3 37901,3 37125,0 36562,0
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 18911,3 6348,8 6375,0 6187,5
внебюджетные средства*  21350 100750 101500 102250,0
итого       435000,1 145000,1 145000,0 145000,0

13 Капитальный ремонт, реконструкция и строительство
системы коммунальной инфраструктуры

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      123040 55800 44740 22500
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 23710 3550 15485 4675
внебюджетные средства*  63050 31650 16075 15325
итого       209800 91000 76300 42500

14 Газификация  жилищного  фонда  и  объектов
коммунальной инфраструктуры

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      133580 42680 74900 16000
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  7320 120 6700 500
итого       140900 42800 81600 16500

15 Обеспечение  безопасности  эксплуатации  опасных
объектов на территории Омутнинского района

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      7900 1500 6400 0
районный бюджет 0 0 0 0
бюджет поселений* 1600 0 1600 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       9500 1500 8000 0

16 Сохранение  и  развитие  культурного  потенциала
территории

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 14933 3404,0 6409,0 5120,0
бюджет поселений* 3330 1110,0 1110,0 1110,0
внебюджетные средства*  728 226,0 252,0 250,0
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итого       18991 4740,0 7771,0 6480,0
17 Развитие физической культуры и спорта федеральный бюджет*      26000 26000 0 0

областной бюджет*      51158,38 51158,38 0 0
районный бюджет 4874,47 4131,47 364 379
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       82032,85 81289,85 364 379

18 Молодежная  политика  (поддержка  молодежного
движения,  социальных  инициатив,  гражданско-
патриотическое  воспитание  молодежи,  летняя
занятость молодежи и подростков и др.)

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 1451,4 438,5 493,4 519,5
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       1451,4 438,5 493,4 519,5

19 Развитие транспортной инфраструктуры         федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      43885 13683 14627 15575
районный бюджет 443 138 148 157
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       44328 13821 14775 15732

20 Повышение безопасности дорожного движения федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 78 78 0 0
бюджет поселений* 160 160 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       238 238 0 0

21 Повышение  качества  предоставления  медицинских
услуг

федеральный бюджет*      18997 18997 0 0
областной бюджет*      975 975 0 0
районный бюджет 3450 1150 1150 1150
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  90 30 30 30
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итого       23512 21152 1180 1180
22 Развитие системы образования          федеральный бюджет*      0 0 0 0

областной бюджет*      117301,6 30674,4 43262,4 43364,8
районный бюджет 49091,8 8616,4 19940,4 20535
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       166393,4 39290,8 63202,8 63899,8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И 
УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 11631 6035 4096 1500
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       11631 6035 4096 1500

23 Внедрение  мероприятий  по  повышению
энергетической  эффективности,  в  том  числе
мониторинг  планов  энергосбережения  и  повышения
энергетической  эффективности  муниципальных
учреждений

федеральный бюджет*      0 0 0 0
областной бюджет*      0 0 0 0
районный бюджет 11631 6035 4096 1500
бюджет поселений* 0 0 0 0
внебюджетные средства*  0 0 0 0
итого       11631 6035 4096 1500

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ федеральный бюджет*      215955,1 102214,1 83089 30652
областной бюджет*      614233,68 245907,48 227654,4 140671,8
районный бюджет 90723,57 25441,77 34215,3 31066,5
бюджет поселений* 48059,3 11440,8 24592 12026,5
внебюджетные средства*  5749901,7 2422876,4 2951851,3 375174
итого       6718873,35 2807880,55 3321402 589590,8

<*> Объемы финансирования мероприятий по реализации Программы привлекаются по согласованию
_________
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Приложение № 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации программы

№
п/п

Наименование показателя
Единицы

измерения

Базовый
период

2010 год

Плановый период
2012
год

2013
год

2014
год

1 Обеспечение экономического роста
1.1 Отгружено товаров, работ услуг собственного производства по круп-

ным и средним организациям на душу населения района
тыс. руб. 111,4 152,4 161,1 166,3

1.2 Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям
на душу населения района

руб. 3188 8304 6831 7154

1.3 Рост объема отгруженных товаров собственного производства круп-
ными и средними предприятиями (отчетный период к базовому)

% 125,2 110,0 110,0 110,0

1.4 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10,0 тыс.
чел. населения 294,7 320 332 340

1.5 Численность занятых в сфере малого предпринимательства чел. 4471 4334 4363 4370
1.6 Отгружено товаров, работ услуг собственного производства по субъ-

ектам малого предпринимательства на душу населения района
тыс. руб. 13,9 16,7 18,0 19,5

1.7 Инвестиции в основной капитал по субъектам малого предпринима-
тельства на 1 занятого  в сфере малого предпринимательства

тыс. руб. 15,7 18,7 19,6 21,3

2 Развитие человеческого потенциала
2.1 Коэффициент миграционного прироста (+/-) на 10000 чел.

населения -73,7 -71,0 -68,0 -65,0

2.2 Численность занятых в экономике чел. 19024 18540 18524 18548
2.3 Численность  безработных  граждан,  зарегистрированных  в  государ-

ственных службах занятости, среднегодовая
чел. 1372 1220 1210 1200

2.4 Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государствен-
ной службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию

чел. 7,6 6,5 6,4 6,3

2.5 Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям руб. 11990,7 14988,3 16487,1 18135,8
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2.6 Среднедушевые денежные доходы в месяц руб./чел. 8623,6 10502,8 11488,0 12360,4
2.7 Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему

году 109,6 103,5 102,1 101,1

3 Развитие инфраструктуры жизнедеятельности и повышения качества
жизни населения

3.1 Средняя обеспеченность населения жильем на конец года кв.м. на чел. 20,4 20,6 20,8 21,0
3.2 Доля населения участвующего в платных культурно-досуговых меро-

приятиях
% 112 148 149 150

3.3 Доля  населения  систематически  занимающихся  физической  культу-
рой и спортом в общей численности населения

% 19,1 19,9 20,5 20,7

3.4 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа учреждений на
100 тыс. населения 31,3 32 32,4 32,8

3.5 Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  физической
культуры и спорта от нормативной потребности

% 18,3 19,1 19,5 19,6

3.6 Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт

% 0 1,45 0,73 0,80

3.7 Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудова-
ние в соответствии с табелем оснащения

единиц 0 5 5 6

3.8 Обеспеченность врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. 
населения 17,8 19,3 19,5 19,7

3.9 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в кругло-
суточном стационаре учреждений здравоохранения

дней 10 9,8 9,8 9,8

3.10 Доля детей в  возрасте  3  -  7  лет,  получающих дополнительную до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных дошкольных учреждениях в общей численности де-
тей от 3 до 7 лет 

% 92,61 93 94 95

3.11 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения  в  общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 29,8 26,2 13,1 12

3.12 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образова- единиц 0,61 0,65 0,7 0,75
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тельных учреждений
3.13 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей чис-

ленности  педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений

% 20 23 23 23

3.14 Доля  лиц,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по  русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений, участвовавших в едином государ-
ственном экзамене по данным предметам

% 99,8 100 100 100

3.15 Доля учителей в муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности
учителей общеобразовательных учреждений

% 10,9 11 11 12

3.16 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет

% 46,25 68,22 68,9 69

4 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-
мы Омутнинского района

4.1 Поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидирован-
ный бюджет района

млн. руб. 202,8 231,0 248,7 268,1

4.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-
чением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам  отчислений)  в  общем объеме  собственных  доходов  бюджета
(без учета субвенций)

% 44,7 54,0 55,0 56,0

4.3 Поступление налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюд-
жета в расчете на 1 жителя

тыс. руб. 20,2 22,4 23,4 24,1

4.4 Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринима-
тельства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и
организаций

% 13,4 16,4 17,1 18,2

4.5 Доля  расходов  бюджета  муниципального  района,  формируемых  в
рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципально-
го района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полно-
мочий

% 28,7 71,7 75 80
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