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Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к показателям для оценки эффективности  
деятельности органов местного самоуправления  

 
1. Общая характеристика Омутнинского муниципального района 

Кировской области  
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской 

области. Территория района составляет 5171,41 кв. км; административным 
центром района является г. Омутнинск; расстояние от районного до 
областного центра -  190 км. На востоке район граничит с Афанасьевским 
районом и Удмуртской Республикой, на юге – с Фаленским районом и  
Удмуртской Республикой, на западе – с Фаленским и Белохолуницким 
районами, на севере – с Верхнекамским районом. Общая протяженность 
границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с севера на юг 
составляет 90 км, с запада на восток- 70 км. 

Районный центр связан с областным центром также железнодорожной 
веткой Яр - Верхнекамская (от линии Киров-Пермь). В районном центре 
находится железнодорожная станция Стальная. Расстояние до областного 
центра по железной дороге – 232 км. 

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципального образования – 216,602 км,  в том числе с  асфальтобетонным 
покрытием  - 30,992 км. 

В состав Омутнинского района входят: городские поселения –3; 
сельские поселения – 7.  

Численность населения  по состоянию на 01.01.2014 составляет 42,4 
тыс. чел. В Омутнинском районе проживает 63 национальности, из них 
русские – 92,9%, удмурты - 1,9%, остальные - менее 1% на каждую 
национальность. 

Омутнинский район имеет промышленную специализацию и является 
одним из наиболее индустриально развитых муниципальных образований 
Кировской области. Доля района в объеме производства промышленной 
продукции (разделы ОКВЭД C, D, E) области в 2013 году, по расчетным 
данным, составляла 3,5%. В структуре обрабатывающих производств 
наибольший удельный вес занимает металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий – около 96 %. 

По состоянию на 01.01.2014 в районе функционирует 473 организации 
и 814 индивидуальных предпринимателей. 

Основные направления социально-экономического развития: 
обеспечение экономического роста; развитие человеческого потенциала; 
развитие инфраструктуры жизнедеятельности и повышения качества жизни 
населения; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Омутнинского района. 
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2. Описание показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Омутнинского муниципального района 
Кировской области 

 
2.1. Экономическое развитие 
Объем отгруженной крупными и средними предприятиями района 

промышленной продукции в 2013 году составил 4,8 млрд. рублей, что 
меньше предшествующего периода на 7,4 % (в текущих ценах).  

Основная роль в экономике района принадлежит ЗАО «Омутнинский 
металлургический завод», специализирующемся на выпуске горячекатаных 
фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности 
(СФПВТ) сложных сечений, которые используются в автомобилестроении, 
машиностроении, станкостроении, приборостроении, производстве 
хозяйственных товаров и многих других отраслях. 

Объем отгруженной продукции деревообрабатывающего производства 
в 2013 году по отношению к уровню 2012 году снизился на 1,8% и составил 
53,6 млн. рублей (по кругу крупных и средних предприятий). На 3% выросла 
отгрузка продукции лесопиления, уровень производства деревянных 
строительных конструкций и столярных изделий составил 76,1 % (в текущих 
ценах) к предшествующему периоду. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2013 года (круг 
крупные и средние организации) получен положительный финансовый 
результат в размере 483,6 млн. рублей или 88,2% к уровню 2012 года, (в 2012 
году положительный финансовый результат – 548,8 млн. рублей). 

Прибыль прибыльных предприятий по кругу крупных и средних 
организаций за 2013 год составила 495,2 млн. рублей (85% к уровню 
предыдущего года). Удельный вес прибыльных организаций в общем числе 
организаций 62,5%, за соответствующий период прошлого года удельный вес 
составляет 75%.  

За 2013 год в Омутнинском районе (по крупным и средним 
предприятиям) вложено инвестиций в основной капитал в сумме 498 473 тыс. 
рублей, индекс физического объема составляет  46,8% к аналогичному 
периоду 2012 года (1 020 507 тыс. руб.). 

Объем инвестиций по району приходящийся на одного жителя 
составляет 9,5 тыс. руб. в 2013 году против 21,4 тыс. руб. в 2013 году.   

В структуре инвестиций в основной капитал  наибольший удельный 
вес занимает раздел «Обрабатывающие производства» - 69,2%, в том числе 
подраздел «Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий» - 68,3%.  

Снижение объема инвестиций произошло за счет раздела 
«Обрабатывающие производства», в том числе за счет подраздела 
«Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий» (снижение составило 519 642 тыс. рублей).  

Доля инвестиций Омутнинского района в общем объеме инвестиций 
Кировской области за 2012 год составляет 1,39%. 
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В 2013 году по оценочным данным на территории района 

осуществляли хозяйственную деятельность 1081 субъекта малого 
предпринимательства: 251 малых и микропредприятий, 814 индивидуальных 
предпринимателей, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, 8 
потребительских кооперативов. 

Всего в сфере малого предпринимательства занято 3842 человека, что 
составляет 21,3% от численности занятых в экономике. Изменение 
налогообложения в 2012 году оказали существенное влияние на численность 
работающих в сфере малого и среднего предпринимательства и число 
субъектов предпринимательства. Резкого падения показателей удалось 
сдержать благодаря реализации муниципальной целевой программы, так 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 
тыс. человек населения составило 274,7 единиц против 301 в 2012 году. 

Наибольший вклад в формирование экономики района вносят 
субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере торговли 
(74,5% оборота субъектов малого предпринимательства), деревообработке 
(10%), транспорте и связи (2,6%), производстве пищевых продуктов (2,3%), 
строительстве (2%), сельском хозяйстве (1,5%). 

По оценочным данным инвестиции в основной капитал субъектов 
малого предпринимательства в 2013 году составили 95 млн. рублей.  

Средняя заработная плата работников малых предприятий составила 
(по оценочным данным) 9,9 тыс. рублей (рост к уровню 2012 года на 4,5%), 
средняя заработная плата работников, занятых трудом по найму у 
индивидуальных предпринимателей – 7,2 тыс. рублей (рост к уровню 2012 
года на 4,5%). 

Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого 
предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых 
поступлений от предприятий и организаций Омутнинского района - 16% (по 
оценочным данным). 

В 2013 году на реализацию муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на 
2010-2014 годы» предоставлены субсидии за счет средств областного (3,1 
млн. рублей) и федерального (6,9 млн. рублей) бюджетов. Из местного 
бюджета на условиях софинансирования выделено 678,7 тыс. рублей. 

В 2013 году финансовую поддержку получили 106 СМП района на 
общую сумму 54,73 млн. рублей. 

Территория Омутнинского района относится к северной 
агроклиматической зоне Кировской области, что определяет специализацию 
сельскохозяйственных организаций района на производстве продукции 
животноводства, по состоянию на  первое января 2014 на территории 
Омутнинского района ведут сельскохозяйственную деятельность 37 
предприятий, в том числе 2 сельскохозяйственные организации. 

В 2013 году в районе произведено 414,9 тонны скота и птицы на убой в 
живом весе (85,8% к уровню 2012 года); 268,3 тонны крупного рогатого 
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скота (далее – КРС) на убой (90,7% к уровню 2012 года); 84,3 тонн свиней на 
убой в живом весе (91,4% к уровню 2012 года); 15,1 тонн птицы (72,5% к 
уровню 2012 года); получено 2,4 тыс. тонн молока КРС (86,4% к уровню 
2012 года).  

В 2013 году сельскохозяйственными организациями района 
произведено 21,9 тонны КРС на убой (в живом весе) или 108,6% 
аналогичного показателя 2012 года.  

За 2013 год сельскохозяйственными организациями района 
произведено 464 тонны молока КРС (98,1% к уровню 2012 года).  

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях района по 
состоянию на 01.01.2014 составляет 273 головы или 119,7% к уровню на 
начало января 2013 года. Поголовье коров составило 115 голов (95% к уровню 
01.01.2013).  

За 2013 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям составил 1974 тыс. рублей. 

Кроме того выплачено начинающему фермеру 898 тыс.руб., по 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» по 
мероприятию по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе в сумме 293 тыс.руб. 

В 2010 году начало производственную деятельность 1 
сельскохозяйственная организация ООО «Омутнинское рыбное хозяйство», 
которая получила по итогам года убыток в сумме 244 тыс.руб. при 
рентабельности  -54,2 %.  В 2011 году предприятие добилось рентабельной 
работы, получив прибыль в сумме 561 тыс.руб., то есть доля прибыльных 
сельскохозяйственных организация составила 100 %.  В 2012 году начала 
работу еще одна сельскохозяйственная организация, созданная на базе 
бывшего подсобного хозяйства ЗАО «Омутнинский металлургический 
завод» ООО «Агрофирма «Осокино», оба хозяйство получили прибыль. По 
итогам 2013 года рентабельность снизилась до 24 % против 53,1 % в 2012 
году, но также получена прибыль. Снижение прибыли связано с ростом 
затрат на энергоносители (дизельное топливо, электроэнергия, запасные 
части). 

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области - 216,602 км,  в том числе с  асфальтобетонным 
покрытием  - 30,992 км. 

В период с 2009 года до 2011 года ремонт автомобильных дорог не 
проводился, поэтому доля протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляла 100%. В 2012 году произведен ремонт 1,5 км. улично-
дорожной сети поселений за счет средств субсидии областного бюджета, в 
результате доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 
99,5 %. 

 В 2013 году проведен ремонт гравийного участка автодороги 
Ежово-Залазна-Глазов протяжённостью 2 км, ремонт автодороги Омутнинск-
санаторий «Лесная сказка»-1,2км, ремонт принимаемого от Восточного 
городского поселения участка дороги п. Восточный - ОАО «Омутнинская 
научная опытно промышленная база» (от стелы на въезде до черты пгт 
Восточный)-1,3 км.  

В 2014 году запланировано отремонтировать 1 км дороги Ежово-
Залазна-Глазов, доля отремонтированных дорог составит 2,54 %. К 2016 году 
доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составит 96,54% . 

В настоящее время на территории района 1 населённый пункт не имеет 
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения - посёлок 

Лупья Леснополянского сельского поселения. В 2012 году было 29 жителей, 
в настоящее время 14 жителей, переселить жителей посёлка полностью в 
Лесные Поляны не представляется возможным (жители поселка 
отказываются переезжать). 

Заработная плата работников, занятых в экономике крупных и средних 
предприятий района за 2013 год увеличилась на 14,7 % относительно 2012 
года и составила 17412,4 рублей (82,2% от средней по области).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 
работника в промышленном секторе экономики района за январь – декабрь 
2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 
0,9% и составила 14822,5 рублей. 

Существенное увеличение оплаты труда  произошло у работников 
федеральной службы исполнения наказаний, кроме того, с учетом 
индексации, в 2013 году фонд оплаты труда бюджетников увеличился в 
пределах 26,0 %.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных учреждений, работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений возрастает в связи с 
плановым увеличением заработной платы  работников бюджетной сферы. 
Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных 
учреждений в 2013 годы осуществляется в рамках реализации условий 
соглашения о реализации мероприятий по повышению заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, заключённого между департаментом образования Кировской 
области и администрацией Омутнинского района. Повышение заработной 
платы учителей осуществляется в рамках реализации комплекса мер по 
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модернизации общего образования, по утверждённому плану мероприятий 
(«дорожной карте»).  

Средняя заработная плата работников культуры и искусства в 2013 
году увеличилась на 61 % к уровню 2009 года. Увеличение произошло в 
связи с переходом муниципальных учреждений культуры  на отраслевую 
систему оплаты труда с 2009 года, а так же в связи с  индексацией  
заработной платы  в 2010-2013гг. работников муниципальных учреждений 
культуры.  

 
2.2. Дошкольное образование 
В течение 2013  года функционировали 10 дошкольных 

образовательных учреждений (из них 2-комбинированного вида, 3-
общеразвиващего вида, 1- центр развития ребенка). 

В августе  2013 года за счет смены детского сада из компенсирующего 
вида в комбинированный   введено дополнительно 16 мест в МКДОУ 
детском саде № 20 «Росинка» Омутнинского района. Всего  израсходовано 
средств областного и районного  бюджетов  1850 тыс. рублей.  

В 10 дошкольных учреждениях и 7 дошкольных группах 2217 
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. 

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 
рассчитаны на 2078 места. Наполняемость дошкольных учреждений 
составляет 102% против 105 в 2012 году, посещаемость – 65,2 % против 62% 
в 2012 году. 

Очередность в дошкольные учреждения района на 01.01.2013 г. 
составляет 823 ребенок, что ниже на 108 детей в сравнении с прошлым 
годом, из них в г. Омутнинске  -  792. В сельских поселениях и пгт. 
Восточный в очереди стоят дети 2012 и 2013 года рождения.  

Средняя заработная плата   работников дошкольных учреждений 
составляет в декабре 2013 года 1209,8  рублей или 124 % к уровню декабря 
2012 года, педагогических работников детских садов  и дошкольных групп 
18077,5 рублей или 140 % к уровню декабря 2012 года. С целью закрепления 
молодых специалистов в дошкольных учреждениях в 2013 году была 
продолжена выплата ежемесячно по 1 тыс. руб. начинающим воспитателям 
детских садов из благотворительного фонда «Поддержка» (2011 год – 7, 2012 
год- 7, 2013 год – 5 воспитателей). 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 
лет в период с 2010 года по 2013 год увеличилась с 66,1 % до 72,2 %.  

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 в 2013 году снизилась в сравнении с 
2010 годом на 6,5 процентных единицы.  

Данных показателей удалось достичь в результате планомерной работы 
по открытию дополнительных мест в дошкольных учреждениях.  
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С целью обеспечения местами в дошкольных образовательных 
организациях детей в возрасте от 0 до 3-х лет в течение 2011-2013 года в 
Омутнинском районе было открыто 326 мест. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в 2013 году составила 0 %.  

 
2.3.Общее и дополнительное образование 
В течение 2013  года функционировали 13 общеобразовательных 

учреждений (из них 1 – с углубленным изучением отдельных предметов, 1- 
базовая начальная общеобразовательная школа, 3- основных 
общеобразовательных школы, 1 – специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида, остальные – средние 
общеобразовательные школы).  

В течение года ликвидирован Центр образования, проведена  
реорганизация МКОУ ООШ д. Зимино в филиал МКОУ СОШ № 10 п. 
Белореченск. 5 общеобразовательных учреждений в течение года успешно 
прошли процедуру государственной аккредитации. 

В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3345  
человек (из них 101 – в коррекционной школе 8 вида). Количество 
обучающихся увеличилось по сравнению с 2012 годом на 0,57. Из общего 
количества обучающихся общеобразовательных учреждений 420 
первоклассников (на 20 человек (4,76%) больше, чем в прошлом году), кроме 
того 12 обучающихся 1 класса в МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна. 

Организована работа 10 коррекционных классов VII вида. В них 
обучающихся – 90 человек.  

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 
составило 29  человек, обучающихся в форме экстерната – 6. 

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных 
учреждениях по итогам года составил 97,4% (99,1% - в 2012 году). На 
повторное обучение остались 33 человек (в 2012 году -28). 

Качество знаний обучающихся составляет 41,2% против 37 % в 2012 
году. 140 человек или  5% обучающихся окончили учебный год на 
«отлично», 1044 обучающихся– на «4» и «5» (36%, в 2012 году – 32%).  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам составила 89,1 % против 99,4% в 2010 году.  

В 2010 году из 191 выпускника не сдал экзамен  1 человек (по 
математике). В 2011 году участвовали в ЕГЭ 168 человек, количество не 
сдавших экзамен по математике – 2. В 2012 году участников – 161, не 
сдавших – 3 участника (2 человека), из них 2 не сдали экзамен по 
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математике, 1 – по русскому языку. В 2013 году участников – 146, не 
сдавших -  22 человека. 

Количество не получивших аттестаты о среднем общем образовании 
соответствует количеству выпускников, не сдавших ЕГЭ, соответственно 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году 
составила 12,3 % против 0,51 % в 2010 году. 

Рост показателей планируется обеспечить за счет качественной 
всесторонней подготовки обучающихся к ЕГЭ, создания условий для 
организации процесса обучения. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 92 
% против 0 % в 2010 году. Данный показатель введён в связи с переходом 
общеобразовательных учреждений на обучение по новым ФГОС НОО. 
Требования к оснащению общеобразовательных учреждений, в связи с 
переходом на новые образовательные стандарты возрастают.  В 
образовательных учреждениях Омутнинского района  низкие показатели по 
доле общеобразовательных учреждений, имеющих современное 
технологическое оборудование; наличие и оснащение спортивных залов, 
спортивных площадок, учебных кабинетов истории, географии, физики, 
химии, биологии, библиотек с медиотекой, многие учреждений не 
обеспечены безбарьерной средой.  

С каждым годом улучшается материально-техническая база 
образовательных учреждений, что способствует соответствовать 
современным требованиям обучения. В рамках реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Кировской области в школы 
поступило медицинское, столовое, компьютерное и интерактивное  
оборудование, учебно-тренировочные комплекты, комплекты для начальных 
классов, учебная литература, справочные и энциклопедические издания. 
Были выделены средства на приобретение спортивного оборудования. 
Общеобразовательные учреждения на 100% укомплектованы учебниками. 

На территории Омутнинского района отсутствуют образовательные 
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требующие капитального ремонта. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 
году составила 93,79 % против 92,54 % в 2010 году. Данный показатель 
улучшился за счет проведения ряда мероприятий в рамках реализации Плана 
программных мероприятий формирования здорового образа жизни, в том 
числе улучшения качества школьного питания и своевременного проведения 
профилактических медицинских осмотров.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену  составила 26,3 % в 
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2013 году против 17,4 % в 2010 году, увеличение показателя произошло в  
связи с ростом наполняемости детей в классах. Дополнительных зданий, 
помещений не введено. В 2 смены обучаются дети МКОУ СОШ № 6, МКОУ 
СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ, МКОУ СОШ № 4 п. 
Песковка, МКОУ СОШ п. Чёрная Холуница, МКОУ ООШ № 7. Наибольшее 
количество классов, занимающихся во вторую смену, находиться в г. 
Омутнинске.  Отрицательная динамика по данному показателю сложилась 
также ввиду того, что после завершения обучения в МКОУ базовой НОШ г. 
Омутнинска все выпускные классы продолжают обучение только в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях. КОГОБУ СОШ с 
УИОП г. Омутнинска в приёме данных классов отказано. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2013 году составили 65,6 тыс. руб. против 39,7 тыс. руб. в 
2010 году. Увеличение объёма  расходов бюджета связано с увеличением цен 
и тарифов на коммунальные услуги, а так же с увеличением количества 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Система дополнительного образования представлена Домом детского 
творчества, станцией юных туристов, детско-юношеской спортивной 
школой, специализированной детско-юношеской спортивной школой 
олимпийского резерва. В объединениях различной направленности 
занимается  более 3057 воспитанников. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы в 2013 году составила 96,5 % против 110,5 % в 2010 году. 
Показатель уменьшился в связи с увеличением численности детского 
населения, а количество объединений, секций, отделений остаётся 
неизменным.  

Несмотря на достижение положительных результатов по ряду 
показателей наиболее проблемными  вопросами остаются: обеспечение 
доступности и качества дошкольного образования; развитие сети учреждений 
общего образования и создание в них условий, отвечающих современным 
требованиям; увеличение охвата детей услугами дополнительного 
образования; развитие кадрового потенциала системы образования. 

С целью увеличения  охвата услугами дошкольного образования  детей 
1-6 лет, уменьшения доли детей, состоящих для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Омутнинска в 
2014 году будет проведён капитальный ремонт бывшего здания детского сада 
«Алёнушка». Это позволит принять 120 детей дошкольного возраста.   

С целью увеличения охвата детей 5-18 лет услугами дополнительного 
образования в 2014-2015 году будет рассмотрен вопрос о передаче 
дополнительных помещений   для МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района, 
что позволит расширить перечень  детских объединений. Будет проработан 
вопрос о более активном использовании ресурсов дополнительного 
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образования для организации внеурочной деятельности детей в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования,  в дальнейшем и основной образовательной программы 
основного общего образования.   

C целью развития кадрового потенциала планируется в дальнейшем 
направление выпускников школ на целевое обучение по педагогическим 
специальностям, осуществление единовременных выплат молодым 
педагогам, осуществление  социальной выплатой для погашения 
первоначального взноса по ипотечным кредитам, предоставление 
служебного жилья. 
 

2.4. Культура 
На территории Омутнинского района 33 учреждения культуры: 13- 

культурно-досуговых учреждений, 17- библиотек, 3  - детские школы 
искусств.  В 2013 году закрыта  библиотка -медиатека в г.Омутнинске. 

Реализация Программы «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества Омутнинского района» в 2013 году способствовала 
дальнейшему развитию  культурно – досуговых учреждений, творческих 
коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить 
широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и 
информации; изучению и поддержке традиционной народной культуры; 
поддержке деятельности творческих коллективов, поддержке юных 
дарований.  

Постоянно увеличивается количество массовых мероприятий с 3430 
(2010 г.)  до 3528 (2013г.), число посетителей с 215770 до  269913. 

 В 2013 г. в учреждениях  культурно-досугового типа  работал 86 клуб 
по интересам  с количеством участников 2,1 тыс. человек (в 2012г. было  81 
клубов  и  1,8 тыс. чел. участников). Наиболее активно работают клубы: 
военно-патриотический «Суворовцы» (МУК «КСЦ п.Восточный»), 
краеведческие «Наследие» (Чернохолуницкий Дом досуга  и Белозерский 
клуб), ветеранов «Долголетие», «Встреча» и  «Горенка»   (районный Центр 
досуга, Чернохолуницкий и   Песковский Дома досуга), клуб выходного дня 
«Хорошее настроение»  (Белореченский клуб). 

В районе 103 коллектива самодеятельного народного творчества с 
количеством участников 1,4 тыс. человек, 12 творческих  любительских 
коллективов имеют  почетное звание «народный»  и «образцовый». 

Реализация программы «Организация библиотечного обслуживания 
населения Омутнинского района» в 2013 году  обеспечила  свободу доступа к 
информации и предоставление современного качественного библиотечного 
обслуживания широким слоям населения; созданию единого 
информационного и культурного пространства.  

 Среднее число жителей на одну библиотеку 2,5 тыс. человек. 
Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 
64,6 % (2012 год -63,5 %). 
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 Число читателей в 2013 году составляет 27815  человек, и 
увеличилось  на 148 человек к уровню 2012 г. Количество посещений в 2013 
году составило  318002, увеличилось  на  3518. 

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек 
составил 297702 единиц хранения. В 2013 году в библиотеки поступило 6360 
экземпляров документов, что меньше  на 997 экземпляров  по сравнению с 
прошлым годом. За то же время выбыло  257 экземпляров документов (2012 
год -3858). 

Количество новых книг, поступивших в  Центральную библиотеку-  
1081 экземпляров, 13 библиотек подключены к сети Интернет, 7 имеют 
электронную почту. 

Наблюдается увеличение показателя уровня  фактической 
обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от 
нормативной потребности клубами и клубными учреждениями  с 95,7 % в 
2010 году  до 110,4 % в 2013 году. 

Обеспеченность   библиотеками увеличилась с 133 % в 2010  до 137 %.   
 Показатель «Доля  учреждений культуры, нуждающихся в 

капитальном ремонте»  с 15 % в 2010 году уменьшилась до 15% в 2013 году. 
В 2012-2013 годах впервые за много лет проведен капитальный ремонт  

учреждений культуры по Программе департамента социального развития 
«Поддержка местных инициатив». В 2012 году это были  Чернохолуницкий 
сельский Дом досуга  и Белорецкий сельский Дом досуга.  В 2013 году  
проведен капитальный ремонт двух учреждений культуры в  Песковском 
городском и Вятском сельском Домах досуга.   

В настоящее время  Омутнинском районе 6 учреждений: 
Чернохолуницкий,  Песчанский, Леснополянский  сельские Дома досуга, 
Районный Центр досуга, КСЦ п.Восточный, ДШИ г.Омутнинск  нуждаются в 
капитальном ремонте. 

Объекты культурного наследия   являются одной из важных проблем. 
Только один из 12 «Кладбище воинов Советской армии, умерших от ран в 
эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945гг.» 
(п.Песковка),  находится в  реестре муниципального имущества  Песковского 
городского поселения. Часть памятников  находится в удовлетворительном 
состоянии, но они не в муниципальной собственности. 

В дальнейшем необходимо активизировать работу по включению 
объектов культурного наследия в собственность сельских поселений, чтобы 
увеличить соответствующий показатель.   

В 2014 году планируется  за счет Резервного фонда «Капитальный 
ремонт» Президента Российской Федерации  отремонтировать  ДШИ 
г.Омутнинска на сумму 4711,82 тыс. руб., в том числе: крышу (1754,85 тыс. 
руб.), окна (2463,98 тыс. руб.)  и сантехнику (492,99 тыс. руб.). 

 
2.5. Физическая культура и спорт 
В 2013 году к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 

Омутнинском районе привлечены  9706 чел.  жителей 



12 
 

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

В Омутнинском районе работает 52 штатных физкультурных 
работника. Развивается  28 видов спорта. Наиболее массовыми и 
популярными видами спорта являются: лыжные гонки, прыжки на 
акробатической дорожке, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, 
рукопашный бой, самбо, каратэ, пулевая стрельба, настольный теннис, 
бильярдный спорт.  

За 2013 год в районе проведено более 60 различных соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения 
областного и районного уровней.  

За 2013 год в Омутнинском районе подготовлено 1 мастер спорта (4-
2012 г., 1 – 2011 г.), 4 кандидатов в мастера спорта (8 – 2012 г., 3 – 2011 г.), 5 
спортсменов - первого разряда (13 – 2012 г., 10 – 2011 г.), 1521 человек 
выполнили нормативы массовых разрядов (1400 – 2012 г., 1234 – 2011 г.). 

29 спортсменов (23 – 2012 г.) Омутнинского района входят в состав 
сборной команды Кировской области:  16 чел. по лыжным гонкам, 12 чел. по 
прыжкам на акробатической дорожке, 1 чел. по дзюдо. 

7 спортсменов  (6 – 2012 г.) Омутнинского района входят в состав 
сборной команды России:  1 чел. лыжные гонки, 6 чел. прыжки на 
акробатической дорожке. 

Учащиеся спортивных школ успешно защищают честь Омутнинского 
района на областных и всероссийских соревнованиях. 

СДЮСШ  - 64 призовых мест (38 – 2012 г.) 
ДЮСШ – 65 призовых мест (61 – 2012 г.) 
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в 2013 году составила 22,9 % против 18,6 в 2010 году.  
В 2013 году по сравнению в 2010 годом доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
увеличилась на 4,31 п.ед. (1095 чел.). Данная цифра в полной мере 
соответствует демографической ситуации в районе. 

Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с 
лыжероллерной трассой и оборудование уличных площадок спортивным 
инвентарем, что позволит привлечь к занятиям физической культурой и 
спортом большее количество жителей района. 

В 2013 году в МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный проведен 
текущий ремонт электроосвещения, системы канализации, замена дверей на 
противопожарные в общей сумме 82135 рублей. В МКОУ ДОД ДЮСШ 
проведен ремонт электроосвещения в спортзале, отремонтированы трибуны 
на стадионе, установлен «Тахограф» на автобус в общей сумме 113628 
рублей.  

МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный приобретены тренажеры и 
оборудование для занятий атлетической гимнастикой на 100000 рублей. 
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МКОУ ДОД ДЮСШ Омутнинского района получил грант за лучшую 
постановку физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди 
детско-юношеских спортивных школ области в сумме 500000 рублей. 
Средства гранта израсходованы на приобретение спортивного 
технологического оборудования, инвентаря и экипировки.  

За 2013 год МКОУ ДОД ДЮСШ оказано платных услуг на сумму 
186500 рублей. Средства потрачены на необходимое содержание 
учреждения. 

 
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
В Омутнинском районе с  2010 по 2013год стабильно увеличивается 

строительство жилья, преимущественно индивидуального. Так, количество 
выданных разрешении на строительство увеличилось со 113 до 192, т.е. в 1,7 
раза. При этом недостаточными темпами идет ввод объектов в эксплуатацию. 
Отчасти это связано с так называемой «дачной амнистией», т.е. с 
упрощенным  порядком регистрации права, который действует до 01.03.2015 
года. Так, ввод общей площади  в 2013 году составил 86 процентов от ввода 
общей площади 2010 года. В 2013 году введено в эксплуатацию 5,3 тыс. кв. 
метров жилья, что составляет 100,3 % к уровню 2012 года. 

Разработаны и утверждены схема территориального планирования 
Омутнинского района, генеральные планы города Омутнинска, Восточного 
городского поселения, Песковского городского поселения. Правила 
землепользования и застройки утверждены по всем поселениям. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения за 2013 год значительно отличается от 
2012, так как в 2012 году предоставлен участок площадью 82,8672 га под 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной 
трассой. В 2013 году показатель увеличился на 41 % к 2010 году, в связи с 
предоставлением земельных участков многодетным семьям, согласно Закона 
Кировской области. 

Площадь земельных участков, представленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 2013 
году увеличилась в сравнении с 2010 годом в 3 раза. Рост обоснован 
незаконченным строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с 
лыжероллерной трассой. Кроме того в настоящее время совместно с 
налоговыми органами, главами поселений проводиться работа по выявлению 
законченных объектов и понуждению застройщиков к вводу их в 
эксплуатацию. 

 
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
В Омутнинском муниципальном районе зарегистрировано 1817 

многоквартирных жилых дома. 
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С 2011 года доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют способ управления  составляет 100%. 

В 2013 году на территории района действовали 4 управляющие 
организации, выполнявшие работы по текущему ремонту и содержанию 
общего имущества многоквартирных жилых домов, на обслуживании  и 
управлении, которых находились  267 многоквартирных жилых дома общей 
площадью 430,4 тыс.м2. 

Созданы и действуют 45 товариществ-собственников жилья, 
объединяющие в своем составе 73 многоквартирных дома общей площадью 
166,1 тыс.м2.  

На территории муниципального района осуществляют деятельность по 
производству товаров и оказанию коммунальных услуг 11 предприятий и 
организаций коммунального комплекса, в том числе 7 частных предприятий, 
где доля участия в уставном капитале которых составляет  не более 25%, в 
общем числе организаций коммунального комплекса. 

Доля частных организаций коммунального комплекса за 2013 год – 
63,6 %. 

В связи с условиями привлечения средств «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ» на капитальный ремонт, в соответствии с 
федеральным законодательством муниципальные предприятия будут 
преобразовываться в частные предприятия, доля частных должна  составлять 
до  2020 года – 100%. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
возросла в связи с увеличением количества земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет, и на которых расположены 
многоквартирные дома в 2013 году составил 99,0 % против 98,5 % в 2010. 

Изменение значения данного показателя обусловлено процессами 
снятия с учета жилых домов и введения в эксплуатацию вновь построенных 
многоквартирных жилых домов. 

Доля населения, улучшившего жилищные условия в 2013 году 
составила 2,6 % от общей численности населения, нуждающегося в жилых 
помещениях против 11,5 % в 2010 году. В 2010 году был введен в 
эксплуатацию жилой 60 квартирный дома(г.Омутнинск ул.Октябрьская,13). 

В 2012 году проводилась работа по подпрограмме «Жилище 2011-
2015годы» и выделены 6 жилищных сертификатов для улучшения 
жилищных условий участникам ЧАЭС за счет средств федерального 
бюджета на сумму 7342 т.рублей. 

С целью увеличения граждан улучшивших жилищные условия 
продолжиться работа по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья, а так же по обеспечению детей – сирот жильем и работников 
бюджетной сферы служебным жильем.  

 
2.8. Организация муниципального управления 
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Доходы бюджета муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район за 2013 год составили 719 966,0 тыс. рублей, 
исполнены на 97,7% к уточненным годовым плановым назначениям. 

В том числе, собственные доходы поступили в сумме 218 936,7 тыс. 
рублей, исполнение уточненных годовых плановых назначений составило 
100,6%.  

Безвозмездные поступления в бюджет района за 2013 год составили 
501 029,3 тыс. рублей и исполнены на 96,5% к уточненному годовому плану.  

В 2013 году в сравнении с 2012 годом доля налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
района немного уменьшилась - на 0,3 п.ед.. В то же время, объем налоговых 
и неналоговых доходов за исключением дополнительного норматива 
отчислений по НДФЛ увеличился на 8,0%, а общий объем собственных 
доходов бюджета муниципального района без учета субвенций увеличился 
на 8,7%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования (без учета расходов на исполнение 
государственных полномочий) в 2013 году составили 28 934,3  тыс. рублей 
или на 99,3% к годовым ассигнованиям.  

В сравнении с исполнением за 2012  год объем расходов  увеличился на 
2 908,3  тыс. рублей или на 11,1%.  

 
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
На территории Омутнинского района совместно с предприятиями 

коммунального комплекса реализуются мероприятия по энергосбережению. 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 
электрической энергии – количество кВт на 1 проживающего 

снижается в 2013 году к 2010 году на 14 %, за счет замены ламп накаливания 
в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, установки 
датчиков движения, установки коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии; за 2013 год по проекту модернизации городского 
освещения на улице и дворовых территориях в г.Омутнинске ОАО 
«Кировэнергосбыт» проведен демонтаж, монтаж, подключение 675 
энергоэффективныех светильников, потребляющих на 40-60% меньше 
электроэнергии при аналогичном световом потоке и, позволяющие достичь 
максимальной экономии энергетических ресурсов; 

тепловой энергии – количество Гкал на 1кв.м общей площади 
увеличилось в 2013 году к 2010 году на 4 % и снизилось на 1 % к 2012 году, 
за счет промывки стояков системы отопления, установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии; 

горячей воды – количество м3 горячей воды на 1проживающего 
снижается в 2013 году к 2012 году на 2 %, за счет установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета горячей воды, установки индивидуальных 
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приборов учета горячей воды, обеспечение рециркуляции воды в системе 
горячего водоснабжения;  

 холодной воды – количество м3 на 1 проживающего снижается в 2013 
году к 2010 году на 23 %, за счет  установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной воды, установки индивидуальных приборов учета 
холодной воды; 

природного газа – количество м3 на 1 проживающего увеличивается в 
2013 году по отношению к 2010 году на 7 %, за счет увеличения 
строительства  газопроводов  к домовладениям. 

Удельная величина потребления  энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году по отношению к 
2010 году снижается: 

электрической энергии - на 8% ввиду замены ламп накаливания  на 
энергоэффективные лампы, тепловой энергии - на 6%,горячей воды – на 19 % 
за счет установки  приборов учета энергоресурсов, автоматизация тепловых 
узлов зданий, холодной воды – на 39 %, в связи с установкой  приборов учета 
энергоресурсов. 

 
Глава администрации 
Омутнинского района   А.В.Малков 


