Омутнинский муниципальный район Кировской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к показателям для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
1.
Общая характеристика Омутнинского муниципального района
Кировской области
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской
области. Территория района составляет 5171,41 кв. км; административным
центром района является г. Омутнинск; расстояние от районного до
областного центра - 190 км. На востоке район граничит с Афанасьевским
районом и Удмуртской Республикой, на юге – с Фаленским районом и
Удмуртской Республикой, на западе – с Фаленским и Белохолуницким
районами, на севере – с Верхнекамским районом. Общая протяженность
границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с севера на юг
составляет 90 км, с запада на восток- 70 км.
Районный центр связан с областным центром также железнодорожной
веткой Яр - Верхнекамская (от линии Киров-Пермь). В районном центре
находится железнодорожная станция Стальная. Расстояние до областного
центра по железной дороге – 232 км.
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области с учетом проведенной паспортизации составила 212,341
км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 33,618 км.
В состав Омутнинского района входят: городские поселения –3;
сельские поселения – 7.
Численность населения по состоянию на 01.01.2016 составляет 41,377
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 2015 году, по расчетным
данным, составляла 2,6%. В структуре обрабатывающих производств
наибольший удельный вес занимает металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий – 80,4 %.
По состоянию на 01.01.2016 в районе функционирует 463 организации и
790 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 2015 году составил 6,83 млрд. рублей, что
больше предшествующего периода на 3,9 % (в текущих ценах).
Основная роль в экономике района принадлежит ЗАО «Омутнинский
металлургический завод», специализирующемся на выпуске горячекатаных
фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности
(СФПВТ) сложных сечений, которые используются в автомобилестроении,
машиностроении,
станкостроении,
приборостроении,
производстве
хозяйственных товаров и многих других отраслях.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2015 года (круг
крупные и средние организации) получен положительный сальдированный
финансовый результат в размере 793 млн. рублей или 172,4 % к уровню 2014
года.
Прибыль прибыльных предприятий за 2015 получена в сумме 804,167
млн. рублей при темпе роста к соответствующему периоду прошлого года –
164,0 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций
района составил 50 %.
За 2015 год крупными и средними организациями Омутнинского района
вложено 346,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал (за
соответствующий период 2014 года – 302,8 млн. рублей) что составляет 111,1
% к уровню прошлого года.
Наибольший объем инвестиций освоен организациями обрабатывающих
производств – при этом наибольшую долю составили организации, занятые в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий.
Объем инвестиций по району приходящийся на одного жителя
составляет 7,1 тыс. руб. в 2015 году против 4,5 тыс. руб. в 2014 году.
Увеличение объема инвестиций в 2015 году к произошло по крупным и
средним предприятиям. Увеличение связано с реализацией инвестиционного
проекта ПАО «ОМЗ» - реконструкция прокатного производства,
приобретение станков.
Доля инвестиций Омутнинского района в общем объеме инвестиций
Кировской области за 2015 год составляет 0,87 %.
В 2015 году по оценочным данным на территории района осуществляли
хозяйственную деятельность 1048 субъектов малого предпринимательства: 1
среднее, 241 малое и микропредприятия, 790 индивидуальных
предпринимателей,
12
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
4
потребительских кооператива.
Изменение налогообложения в 2012 году оказали существенное
влияние на численность работающих в сфере малого и среднего
предпринимательства и число субъектов предпринимательства. Число
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субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 населения по
сравнению с 2012 годом уменьшилось с 301,0 до 251,9 в 2015 году. Это
связано по следующим причинам: колебание курса рубля, неопределенность
экономической ситуации, высокие налоговые ставки, приход в район
федеральных сетей, снижение потребительского спроса.
В районе реализуется муниципальная подпрограмма «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на
2014-2020 годы». Благодаря успешной реализации мероприятий
подпрограммы доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций увеличилась с 13,3 % в 2014 году до 14,2% в 2015 году.
В 2015 году на реализацию муниципальной подпрограммы
предоставлены субсидии за счет средств областного (0,3 млн. рублей) и
федерального (6,7 млн. рублей) бюджетов. Из местного бюджета на условиях
софинансирования выделено 359,4 тыс. рублей.
Дальнейшая реализация муниципальной подпрограммы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на
2014 – 2020гг» даст возможность привлечения дополнительных денежных
средств из федерального и областного бюджетов на оказание финансовых
форм поддержки субъектам предпринимательства района.
В 2015 году финансовую поддержку получили 44 СМП района на общую
сумму 24,74 млн. рублей, 63 человека прошли обучение по курсу
«Начинающий предприниматель».
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%).
Удельный
вес
налоговых
платежей
от
субъектов
малого
предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых
поступлений от предприятий и организаций Омутнинского района в 2015
году составил 22% (по оценочным данным).
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 2016 на территории
Омутнинского района ведут сельскохозяйственную деятельность 28
предприятия, в том числе 6 КФХ.
За 2015 сельхозорганизациями произведено на убой 47,1 тонны (в живой
массе) скота и птицы или 137,7 % к уровню прошлого года, получено 555
тонн молока (102 %). Производство на убой в крестьянских (фермерских)
хозяйствах составило 18,8 тонны или к уровню прошлого года 74,3 %.
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях района и КФХ по
состоянию на 01.01.2016 составляет 440 голов или 100,4% к уровню на
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начало января 2015 года. Поголовье коров составило 197 голов (102,1% к
уровню 01.01.2015).
За 2015 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям составил 1369,6 тыс. рублей или 116,2 % к уровню
2015 года.
Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее
личное подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору
машинного доения коров выплачена премия в сумме 5 тыс.рублей.
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 %. С 2011 года предприятие добилось рентабельной
работы.
В 2012 году начала работу еще одна сельскохозяйственная
организация, созданная на базе бывшего подсобного хозяйства ЗАО
«Омутнинский металлургический завод» ООО «Агрофирма «Осокино», оба
хозяйства получили прибыль. По итогам 2015 года рентабельность составила
29 % против 24,2 % в 2014 году, то есть доля прибыльных
сельскохозяйственных организация составила 100 %.
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области с учетом проведенной паспортизации составила 212,341
км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 33,618 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. уличнодорожной сети поселений за счет средств субсидии областного бюджета, в
результате доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 99,5
%.
В 2013 году проведен ремонт гравийного участка автодороги ЕжовоЗалазна-Глазов протяжённостью 2 км, ремонт автодороги Омутнинсксанаторий «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 выполнены следующие работы: ремонт участка
автомобильной дороги Ежово-Залазна-Глазов (Реневская гора) на сумму
1 406,7 тыс.руб.; ремонт водопропускной трубы на автодороге ОмутнинскВосточный-Белореченск на сумму 6 155,337 тыс.руб.; ремонт моста на
автодороге Ренево-Загарье на сумму 2 934,92 тыс.руб., с учетом выделенных
средств из резервного фонда области, на ремонт моста затрачено 4 876,92
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тыс. руб.; проведена паспортизация автомобильной дороги Ежово-ЗалазнаГлазов - 423,2 тыс. руб.
В 2015 году выполнены: работы по дополнительному содержанию
асфальтированного участка дороги д. Ежово-с.Залазна- г.Глазов на сумму
1189,20
тыс.руб.;
работы
по
дополнительному
содержанию
асфальтированного участка дороги д. Ежово-с.Залазна- г.Глазов восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на
отдельных участках длиной до 100 метров на сумму 1008,43 тыс. руб.;
работы по дополнительному содержанию гравийного участка дороги
д.Ежово-с.Залазна-г.Глазов
на сумму 466,04 тыс.руб.; нанесена
горизонтальная разметка на автомобильной дороге г. Омутнинск-пгт
Восточный- пос. Белореченск на сумму 342,25 тыс. руб.; выполнены работы
по дополнительному содержанию автомобильной дороги г. Омутнинск-пгт
Восточный-пос. Белореченск на сумму 454,09 тыс. руб. Кроме того,
выполнены работы по укреплению обочин на автодороге г.Омутнинск-пгт
Восточный-пос. Белореченск на сумму 99,35 тыс. руб.; разработаны планы
обеспечения транспортной безопасности на сумму 99,00 тыс. руб.; проведена
паспортизация автодорог Ренево-Загарье и Омутнинск-Васильевка на сумму
267,75тыс. руб.; выполнена работа по составлению сметной документации
по разметке на сумму 4,4тыс. руб.; выполнен ремонт участков автомобильной
дороги пгт Восточный-ОАО «Омутнинская научная опытно промышленная
база» на сумму 13173,00тыс.руб.; в рамках Соглашения о взаимодействии
Правительства
Кировской
области,
муниципального
образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области и акционерного
общества «Омутнинский металлургический завод» выполнены работы по
ремонту улично-дорожной сети МО Омутнинское городское поселение (0,185
км) на сумму 1000,0 тыс. рублей.
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 2015 год увеличилась на 6,5 % относительно 2014
года и составила 20011,5 рублей (82,5% от средней по области).
C 2012 года отмечается рост средней заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в 2015 году
заработная плата по данной категории составила 11022,0 рублей или 142 % к
2012 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных учреждений возрастает в связи с
повышением заработной платы педагогических работников, а также с
плановым увеличением заработной платы работников бюджетной сферы.
Рост заработной платы происходит и в общеобразовательных учреждениях.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
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муниципальных общеобразовательных учреждений за 2015 год составила
17283,9 рублей или 150,8 % к 2012 году.
Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, учителей осуществляется в рамках реализации
условий соглашения о реализации мероприятий по повышению заработной
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и организаций
дополнительного образования детей заключённого между департаментом
образования Кировской области и администрацией Омутнинского района.
Повышение заработной платы учителей осуществляется в рамках реализации
комплекса мер по модернизации общего образования, по утверждённому
плану мероприятий («дорожной карте»). Средняя заработная плата учителей
за 2015 год составила 21751,9 рублей или 166,7 % к уровню 2012 года.
Средняя заработная плата работников культуры и искусства в 2015 году
увеличилась в 2,2 раза к уровню 2012 года. Увеличение произошло в связи с
переходом муниципальных учреждений культуры на отраслевую систему
оплаты труда с 2009 года, а также в связи с ежегодной индексацией
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Средняя заработная плата муниципальных учреждений физической
культуры и спорта за 2015 год составила 18643,4 рублей или 126,6 % к 2012
году.
2.2. Дошкольное образование
В течение 2015 года функционировали 12 дошкольных образовательных
организаций (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида, 1центр развития ребенка). При общеобразовательных учреждениях
функционировали 6 дошкольных групп.
В течение года создано юридическое лицо – муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» г.
Омутнинска Кировской области.
С августа 2014 года велись ремонтные работы по ремонту детского сада
«Аленушка» г. Омутнинска на 120 мест. За счет выделенных федеральных
средств в размере 36 200,0 тыс. рублей и софинансирования местного
бюджета в размере 2000, 0 тыс. руб. проведены работы по ремонту и
оснащению ДОО.
В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2308
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.
Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы
рассчитаны на 2198 мест. Наполняемость дошкольных учреждений
составляет 105% против 103% в 2014 году, посещаемость 68,1% –против 67,2
% в 2014 году.
Увеличивается доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, и уменьшается доля детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения. Данных показателей удалось достичь в
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результате планомерной работы по открытию дополнительных мест в
дошкольных учреждениях.
Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2016
года составляет 509 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 211 человек
ниже по сравнению с прошлым годом (2014 год – 720 детей). Нет
очередности в дошкольные группы при общеобразовательных школах,
детские сады п. Восточного и п. Песковки.
С целью обеспечения местами в дошкольных образовательных
организациях детей в возрасте от 0 до 3-х лет с 2011 года в Омутнинском
районе было открыто 470 мест.
В 2015 году в г. Омутнинске введено в эксплуатацию бывшее здание
детского сада «Алёнушка» на 120 мест, что позволило увеличить охват детей
от 1-6 лет услугами дошкольного образования. Ликвидирована очередность
детей на устройство в ДОУ от 3 до 7 лет.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в 2015 году составила 0 %.
2.3.Общее и дополнительное образование
В течение 2015
года функционировали 14 общеобразовательных
учреждений (из них 1 – с углубленным изучением отдельных предметов, 1начальная общеобразовательная школа, 4- основных общеобразовательных
школы, 1 – специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида, остальные – средние общеобразовательные школы).
Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной
деятельности, 7 общеобразовательных, 1 специальное (коррекционное)
учреждение имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В дневных общеобразовательных учреждениях обучается 3500 человек
(из них 105 – в коррекционной школе 8 вида). Количество обучающихся
увеличилось по сравнению с 2014 годом на 2,5. Из общего количества
обучающихся общеобразовательных учреждений 414 первоклассников (на 8
человек (2%) больше, чем в прошлом году).
Организована работа 10 классов по адаптированным образовательным
программам. В них обучающихся – 104 человека.
Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам
составило 17 человек, обучается экстерном 1 человек.
Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных
учреждениях по итогам года составил 98,35% (98,04% - в 2014 году). Из
общего количества неуспевающих (56 человек) не допущены к ГИА
2 обучающихся 9 классов и 1 обучающийся 11 класса; по итогам года и ГИА
оставлены на повторное обучение 7 обучающихся 9 классов, переведены
условно 49 обучающихся, все выпускники 11 классов получили аттестат о
среднем общем образовании.
Качество знаний обучающихся составляет 44,3% против 43,6% в 2014
году. 154 человека или 5,3% обучающихся окончили учебный год на
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«отлично», 1128 обучающихся– на «4» и «5» (39,0% от общего количества
аттестованных учащихся, в 2014 году – 37,7%).
Во исполнение части 1 статьи 31 Федерального закона РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» ведётся учёт детей, подлежащих обучению в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, а также постановлением администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области закреплены территории муниципального района за
конкретными муниципальными образовательными учреждениями.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование»
лучшими признаны 2 воспитателя и 1 педагог дополнительного образования
детей.
В 2012 году участников ЕГЭ – 161, не сдавших – 3 участника, из них 2
не сдали экзамен по математике, 1 – по русскому языку. В 2013 году
участников – 146, не сдавших - 22 человека. В 2014 году ЕГЭ сдали все
выпускники. В 2015 году ЕГЭ по русскому языку и математике сдали все 126
допущенных к ГИА выпускников, но 1 выпускница пересдавала в сентябре, а
статистические данные взяты до сентября.
В 2014 году двое выпускников 11 классов были не допущены к сдаче
ЕГЭ и, соответственно, не получили аттестат о среднем общем образовании.
В 2015 году к сдаче ЕГЭ не допущен 1 выпускник.
Сохранение стабильно высоких показателей планируется обеспечить за
счет качественной всесторонней подготовки обучающихся к ЕГЭ, создания
условий для организации процесса обучения.
С 2011 велась работа по укреплению материально-технической базы
образовательных учреждений. 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. В 2014
за счёт средств областного и районного бюджетов произведён ремонт трёх
спортивных залов сельских школ: МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ СОШ п.
Чёрная Холуница, МКОУ ООШ д. Ежово, а в 2015 году в МКОУ СОШ № 10
пос. Белореченск, что позволило создать обучающимся условия для занятий
физической культурой и спортом. Общеобразовательные учреждения района
на 100% укомплектованы учебниками. В 2015 году в МКОУ СОШ № 2 г.
Омутнинска проведены работы по созданию универсальной «безбарьерной»
среды и оснащению специальным, в том числе учебным, реабилитационным
оборудованием для детей – инвалидов.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену в 2014 году
оставалась неизменной за счёт работы МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска в две
смены, так как одно здание было закрыто по предписаниям
Роспортебнадзора.
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За счёт ввода второго здания в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска в 2015
году количество детей, обучающихся во вторую смену, уменьшилось.
В 2 смены обучаются дети МКОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ № 2 г.
Омутнинска, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 4 пгт
Песковка, МКОУ СОШ пос. Чёрная Холуница, МКОУ ООШ № 7
г.Омутнинска. Наибольшее количество классов, занимающихся во вторую
смену, находится 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 СШ с УИОП г. Омутнинска в приёме данных классов отказано.
На территории Омутнинского района отсутствуют образовательные
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требующие капитального ремонта.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2015 году составили 65,8 тыс. руб. против 61 тыс. руб. в 2012
году. Увеличение объёма расходов бюджета связано с увеличением цен и
тарифов на коммунальные услуги, а так же с увеличением количества
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2015 году составила 161,52 % против 108,94 % в 2012
году. В 2015 году в данный показатель вошли сведения о детях, охваченных
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества, станцией юных туристов. В объединениях различной
направленности занимались 2189 воспитанников.
Несмотря на достижение положительных результатов по ряду
показателей
наиболее
проблемными
вопросами
остаются:
перенаполняемость школ г. Омутнинска; развитие сети учреждений общего
образования и создание в них условий, отвечающих современным
требованиям, перевод на односменный режим работы; повышение качества
обучения; увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;
развитие кадрового потенциала системы образования.
C целью развития кадрового потенциала планируется дальнейшее
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 учреждений культуры, все они
в конце декабря 2014 года стали бюджетными, в том числе: 12 учреждений
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культурно-досугового типа, объединенных в муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная клубная система» МБУК «ЦКС»
Омутнинского района; муниципальное бюджетное учреждение «Культурноспортивный центр п.Восточный» ( МБУК «КСЦ» пгт Восточный); 17
библиотек,
объединенных в
муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационный центр» (МБУК «БИЦ»); 3 муниципальных
бюджетных учреждения дополнительного образования детские школы
искусств (МБУ ДО «ДШИ» г.Омутнинск, МБУ ДО «ДШИ» пгт Восточный,
МБУ ДО «ДШИ» пгт Песковка).
Реализация в 2015 году муниципальной программы «Развитие культуры
Омутнинского района
Кировской области на 2014-2020 годы»
способствовала дальнейшему развитию культурно – досуговых учреждений,
позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ
населения к достижениям отечественной культуры и информации; изучению
и поддержке традиционной народной культуры; поддержке деятельности
творческих коллективов, поддержке юных дарований.
Приказом от 03.04.2014 № 19 создан общественный Совет при
Управлении культуры Омутнинского района. В 2015 году охвачены
независимой оценкой качества 6 учреждений культуры, образования в сфере
культуры. Учреждения оценивались по утвержденным показателям и
критериям оценки качества работы и показали следующие результаты: все
школы искусств максимально возможное количество баллов – по 18, МБУК
БИЦ – 17,5 баллов, МБУК ЦКС и МБУК КСЦ пгт Восточный по 15 баллов.
Уровень
фактической обеспеченности учреждениями культуры в
муниципальном районе от нормативной потребности клубами и клубными
учреждениями увеличился с 107,5 в 2012 году до 137,5 в 2015 году.
В районе постоянно увеличивается количество массовых мероприятий с
3944 (2014г.) до 4217 (2015г.), число посетителей соответственно с 327957 до
350293.
В 2015 г. в учреждениях культурно-досугового типа работали 198
клубных формирований по интересам с количеством участников 4126
человек (в 2014 г. было 195 клубных формирования
и 3851 чел.
участников). Наиболее активно работают клубы: военно-патриотический
«Суворовцы», образцовые самодеятельные коллективы вокальная эстрадная
студия «Созвучие», театральное объединение «Пилигрим и танцевальный
ансамбль «Мы докажем» (МБУК КСЦ п.Восточный), народные
самодеятельные коллективы хоры ветеранов «Долголетие» и «Металлинка»,
народные самодеятельные коллективы танцевальные ансамбли «Карусель» и
«Эхна», народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
«Аюшка», образцовый самодеятельный коллектив детская вокальная
эстрадная студия «Мажорики» и танцевальная студия «Браво» (районный
Центр досуга) и другие.
В районе 100 (2014 г. -105) коллективов самодеятельного народного
творчества с количеством участников 1580 человек, 13 творческих
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любительских коллективов имеют
почетное звание «народный»
и
«образцовый» самодеятельные коллективы
В муниципальном образовании «Омутнинский район» в 2015 году
работало 17 публичных (общедоступных) библиотек.
Обеспеченность библиотеками в 2015 году составила 121%, в 2014
году – 137%. Снижение показателя связано с уточнениями в расчетах за 2015
год. Количество библиотек осталось прежним.
Среднее число жителей на одну библиотеку 2,5 тыс. человек. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 64,2 %
(2014 год -64,0 %).
Число читателей в 2015 году составляет 25787 человек, и увеличилось
на 34 человека к уровню 2014 г. Количество посещений в 2015 году
составило 287735 и уменьшилось на 189.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
300495 единиц хранения. Общее количество поступившей литературы в 2015
году составляет – 6354 экземпляров (в 2014 году - 10011 экз.), т.е. на 3657
экземпляра меньше по сравнению с прошлым годом. За то же время выбыло
5099 экземпляра документов (2014 год -8473).
Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку2931 (2014 год - 6769) экземпляров.
14 библиотек подключены к сети Интернет. 9 имеют электронную
почту.
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
(областной бюджет – 1311495,98 руб., районный бюджет – 224741,1 руб.) и
Белорецкий сельский Дом досуга (областной бюджет – 372380,96 руб.
районный бюджет – 172453,04 руб.)
В 2013 году проведен капитальный ремонт двух учреждений культуры
по Программе департамента социального развития «Поддержка местных
инициатив»: в Песковском городском и Вятском сельском Домах досуга на
сумму 984,91 тыс. руб. и 562,59 руб.
В 2014 году были поданы 2 заявки на ремонт Леснополянского
сельского Дома досуга на сумму 1762300,0 руб. и Песчанского сельского
Дома досуга на сумму 1712975,0 руб., обе заявки не прошли конкурсный
отбор.
На конец 2015 года в Омутнинском районе 5 учреждений:
Залазнинский, Песчанский, Леснополянский сельские Дома досуга, КСЦ
п.Восточный, спорткомплекс «Юность» Песковского Дома досуга нуждались
в капитальном ремонте. В районном Центре досуга в капитальном ремонте
нуждалось помещение хореографического зала, в котором на данный момент
идут ремонтные работы.
В 2015 году было подано три заявки на капитальный ремонт
Леснополянского сельского Дома досуга на сумму 1993,052 тыс. рублей,
11

спорткомплекса «Юность» Песковского Дома досуга на сумму 1817,920 тыс.
руб. и ремонт Песчанского сельского Дома досуга на сумму 714,180 тыс. руб.
Все три заявки успешно прошли конкурсный отбор. Реализация проекта
ППМИ – 2016-2017 гг.
Доля учреждений культуры, нуждающихся в капитальном ремонте
снизилась с 35,3% в 2012 году до 29,4% в 2015 году.
Объекты культурного наследия являются одной из важных проблем.
Только один из 11 «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. Ремонт памятника, запланированный на 2015 год за
счет межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из областного
бюджета, не состоялся. Памятник имеет статус регионального значения. Для
проведения ремонтных работ необходимо разрешение на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры). Министерством
культуры Кировской области
в связи с
недостаточным предоставлением Песковским городским поселением
документов (научно-проектная документация, договор на проведение
авторского надзора и т.д.) был дан отказ.
Часть памятников находится в удовлетворительном состоянии, но они
не в муниципальной собственности.
2.5.
Физическая культура и спорт
В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены 12127 чел. жителей, что составляет 29,31% от общей
численности населения района (2013 год – 9706 чел. 22,9%, 2014 год – 10580
чел. 25,4%).
В районе всего 86 спортивных сооружений (2013 год – 82, 2014 год – 86),
в том числе 2 стадиона, 23 спортивных зала, 37 плоскостных
спортсооружений, 4 стрелковых тира, 1 лыжная база и 19 других
спортсооружений.
В Омутнинском районе работает 75 штатных физкультурных работника
(2014 – 74). В 2015 году 21 работник получил судейскую категорию.
Развивается 30 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, спортивное ориентирование и
др.
За 2015 год всего проведено в районе 6 спортивных мероприятий
областного уровня и 70 районного уровня.
В районе 2 учреждения дополнительного образования спортивной
направленности, МБУ ДО ДЮСШ Омутнинского района и МБУ ДО
СДЮСШОР пгт. Восточный (развивается 6 видов спорта). Общий охват
занимающихся 897 чел (2013 г. - 779 чел, 2014 г. – 887 чел)
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За 2015 год в Омутнинском районе подготовлено: 1 мастер спорта (2014
– 0), 3 кандидата в мастера спорта (2014 –3), 14 спортсменов - первого
разряда (2014 –20), 931 человек выполнили нормативы массовых разрядов
(2014 – 582).
49 спортсменов (2014 – 38, 2013 - 29) Омутнинского района входят в
состав сборной команды Кировской области:
20 чел. по лыжным
гонкам( 2014 – 13), 12 чел. по прыжкам на акробатической дорожке (2014 –
13), 2 чел. по дзюдо (2014 – 1), 5 чел. по волейболу (2014 – 5), 3 чел. по
футболу, 5 чел. по рукопашному бою (2014 – 3), 1 чел. по каратэ-кикусинкай,
2 чел. по спортивному ориентированию.
2 спортсмена Омутнинского района входят в состав сборной команды
России по прыжкам на акробатической дорожке.
В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в августе на базе МБУ ДО ДЮСШ создан Центр
тестирования ГТО Омутнинского района и и утвержден план реализации
ГТО на 2015-2017 годы.
В рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт и
благоустройство хоккейной площадки в парке города Омутнинска на сумму
696 375 рублей.
Весной 2015 года от Правительства Кировской области передан
ДЮСШ автомобиль ГАЗ-322173 стоимостью 667 800 рублей для перевозки
воспитанников на соревнования различного уровня.
В 2015 году доходы от оказания платных услуг спортивными школами
населению составили в сумме 1 156 944,00 рублей (2014 - 435 897,00 рублей)
В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципальной
программы Омутнинского района «Развитие муниципального управления
Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
временно
трудоустроено 29 несовершеннолетних (2014 – 26 чел.) в возрасте от 14 до
18 лет.
В рамках реализации государственной программы Кировской области
«Повышение эффективности реализации молодежной политики и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014-2020г.г. в
период летних школьных каникул прошли оздоровление в
лагерях
спортивных школ с дневным пребыванием 343 ребенка.
Физкультурно-оздоровительного комплекс с лыжероллерной трассой,
который введен в сентябре 2014 года - особо значимый проект,
способствующий повышению уровня обеспеченности спортивными
объектами и улучшению условий для занятия физической культурой и
спортом в Омутнинском районе.
Сегодня ставятся задачи – развитие спорта в районе, создание условий
гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом, получать доступ к спортивной
инфраструктуре.
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2.6.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Омутнинском районе с 2011 по 2014 год стабильно увеличивается
строительство жилья, преимущественно индивидуального, небольшой спад
произошел в 2015 году. Так, количество выданных разрешений на
строительство увеличилось с 152 в 2011 г до 216 в 2014 г., т.е. в 1,4 раза, а в
2015 году составило 159 (связано со снижением покупательской способности
населения и некоторым затишьем на строительном рынке). 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 01.03.2018 года. Так, ввод общей
площади в 2014 году составил 95 процентов от ввода общей площади 2011
года. В 2015 году введено 64 жилых дома или 99,9% к уровню 2014 года.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения планомерно уменьшается. В 2015 году
этот показатель составил 38,9% у уровню 2014 года, это связано с тем. что в
2012 и 2014 году предоставлены земельные участки под физкультурнооздоровительный центр с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске и
Лесопромышленный комплекс в поселке Лесные Поляны, а также с
частичным насыщением рынка жилья, предоставлением земельных участков
многодетным семьям, согласно Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74.
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, объектов
жилищного строительства в течение 3 лет в 2015 снизилась до 0, чему
способствовала регулярная разъяснительная работа среди застройщиков.
Показатель 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, иных объектов капитального строительства в течении 5 лет
также демонстрирует значительное снижение в 2015 году - 34253 кв. м,
против 771592 кв.м – в 2014 году (в 2014 г увеличение связано с
предоставлением земельного участка под строительство производственного
комплекса в п. Лесные Поляны). Согласно проведенному анализу, если в
течение 2-3 лет после получения разрешения на строительство объект
капитального строительства не был введен в эксплуатацию, то как правило
значительно увеличиваются сроки строительства, что ожидаемо приведет к
увеличению показателя в прогнозируемый период.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
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В Омутнинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2015 года
зарегистрировано 235 многоквартирных жилых дома, домов блокированной
застройки – 1525.
С 2011 года доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления составляет 100%.
Деятельность по управлению МКД и оказанию услуг по содержанию и
ремонту общего имущества осуществляют 3 управляющие оранизации.
Созданы и действуют 39 товариществ-собственников жилья,
объединяющие в своем составе дома общей площадью 99,1 тыс.м2.
На территории муниципального района осуществляют деятельность по
производству товаров и оказанию коммунальных услуг 7 предприятий и
организаций коммунального комплекса, из них частной формы собственности
1 предприятие, а также 3 управляющие организации.
Доля частных организаций коммунального комплекса за 2015 год – 14,28
%, показатель снизился, т.к. ранее в расчет показателя включались
управляющие организации.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2015
году остается на уровне 2014 года и составляет 99,3%.
Доля населения, улучшившего жилищные условия в 2015 году составила
3,4 % от общей численности населения, нуждающегося в жилых помещениях
против 3,0 % в 2014 году (в 2015 году введены 2 жилых дома в г. Омутнинске
по ул. Ленина и пер. Весенний).
Сформирована региональная программа по Омутнинскому району по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 –
2043 годы, в которую включены 229 многоквартирных домов.
В рамках реализации Программы «Служебное жилье для работников
бюджетной сферы Кировской области с использованием механизма
долгосрочной льготной аренды» в районе предоставлено 16 квартир
работникам бюджетной сферы.
2.8.Организация муниципального управления
Доходы
бюджета
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный район за 2015 год составили 661707,0 тыс. рублей,
исполнены на 98,2 % к уточненным годовым плановым назначениям.
В том числе, собственные доходы поступили в сумме 185863,1 тыс.
рублей, исполнение уточненных годовых плановых назначений составило
100,4%.
Безвозмездные поступления в бюджет района за 2015 год составили
475843,9 тыс. рублей и исполнены на 97,4 % к уточненному годовому плану.
В 2015 году в сравнении с 2014 годом доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
района увеличилась на 3,9 п.ед., объем налоговых и неналоговых доходов за
исключением дополнительного норматива отчислений по НДФЛ увеличился
на 5,4 %, а общий объем собственных доходов бюджета муниципального
района без учета субвенций увеличился на 4,1%.
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Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) составила за 2015 год 0,3266 %, просроченная
кредиторская задолженность образовалась в результате того, что не было
выделено средств областного бюджета на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, чтобы выплатить
начисления на заработную плату за ноябрь 2015 года.
Расходы
на
содержание
органов
местного
самоуправления
муниципального образования (без учета расходов на исполнение
государственных полномочий) в 2015 году составили 33472,3 тыс. рублей
или на 99,4% к годовым ассигнованиям.
В сравнении с исполнением за 2014 год объем расходов увеличился на
598,7 тыс. рублей или на 1,8%.
На 2016 год в бюджете муниципального района запланированы расходы
на содержание органов местного самоуправления в сумме 25 286,8 тыс.
рублей, на плановый период 2017 и 2018 годов – 32 969,1 тыс. рублей
соответственно, с ростом 23,7% к 2016 году, рост расходов объясняется тем,
что расходы на оплату труда и начисления на нее в бюджете муниципального
образования на 2016 год предусмотрены в размере 75% от годовой
потребности.
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 2015 году к 2014 году на 1,02 %, за счет проводимых мероприятий, начиная
с 2012 года: замена ламп накаливания в местах общего пользования на
энергоэффективные лампы, установка датчиков движения, установка
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии; В
настоящее время в Омутнинском районе реализуется один муниципальный
контракт – в городе Омутнинске (заключен 02.09.2013 – сроком на 5 лет). По
проекту модернизации городского освещения на улицах и дворовых
территориях в г.Омутнинске ОАО «Кировэнергосбыт» проведен демонтаж,
монтаж, подключение 675 энергоэффективных 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 снизилось
в 2015 году к 2014 году на 9,4 % за счет опрессовки и промывки системы
отопления, установки коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии;
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горячей воды – количество м3 горячей воды на 1проживающего
снижается в 2015 году к 2014 году на 11,4 %, за счет установки коллективных
(общедомовых) приборов учета горячей воды, установки индивидуальных
приборов учета горячей воды, обеспечение рециркуляции воды в системе
горячего водоснабжения;
холодной воды – количество м3 на 1 проживающего снизился в 2014
году к 2013 году на 2,2 %, но в 2015 году увеличился на 20,6% к уровню 2014
года – потребляя меньше горячей воды, население больше расходует
холодную воду.
природного газа – количество м3 на 1 проживающего снизилось в 2015
году по отношению к 2014 году на 1,2 %.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2015 году по отношению к
2014 году снижается:
электрической энергии - на 0,9% ввиду замены ламп накаливания на
энергоэффективные лампы, тепловой энергии - на 5,6 %,горячей воды – на
4,8 % за счет установки приборов учета энергоресурсов, автоматизация
тепловых узлов зданий.
По холодной воде – рост на 4,7 %, в связи с введением в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Омутнинске.
Глава администрации
Омутнинского района

А.В.Малков
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