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1. Промышленное производство
Отгружено промышленных товаров собственного производства, выполнено

работ  и  услуг  собственными  силами  по  чистым  видам  экономической
деятельности,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства
(включая  средние  предприятия),  средняя  численность  работников  которых
превышает 15 человек,  в январе – декабре 2017 года на сумму 9 668 739 тыс.
рублей, темп роста – 116,0 % к соответствующему периоду прошлого года.

Оборот  организаций  по  видам  экономической  деятельности  по
организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства
(включая  средние  предприятия),  средняя  численность  работников  которых
превышает  15  человек,  за  январь-декабрь  2017  год  составил  11  981  634  тыс.
рублей при темпе роста - 114,3 % к соответствующему периоду прошлого года.

2. Строительство
В отчетном периоде за январь - декабрь 2017 года введено в эксплуатацию

зданий  нежилого  и  жилого  назначения  общей  площадью 11  120,0  кв.м,  в  т.ч.
жилищное  строительство  площадью  5  865,0  кв.м,  из  них  индивидуальное
строительство составило 5 107,2 кв.м.

За январь – декабрь 2017 года выдано 152 разрешений на строительство, в
том  числе  130  разрешений  на  строительство  индивидуального  жилья  общей
площадью 13 249,0 кв.м.; оформлено 43 земельных участка под индивидуальное
жилищное строительство площадью 55 356,0 кв.м.

3. Сельское хозяйство
  Сельхозорганизациями  произведено  на  убой  40,8  тонны (в  живой массе)
скота и птицы или 75,3 % к уровню прошлого года, получено 655,5 тонн молока
(112 %). Производство  на  убой  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах
составило 36,7 тонн или к уровню прошлого года 165,3 %.

Надой от одной фуражной коровы составил 6 184 кг, что на 551 кг выше
уровня 2016 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили 518 грамм
против 550 грамм в прошлом году.

Поголовье  основных  видов  сельскохозяйственных  животных  остается  на
уровне  прошлого  года.  По  состоянию  на  01.01.2018  численность  крупного
рогатого скота по сельхозорганизациям и фермерских хозяйствам составляет 461
голова к уровню 2017 года (107,0 %), в т.ч. поголовье коров 205 голов (104,6 %),
поголовье свиней 424 головы (116,2 %).

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности по состоянию на
01.01.2018 года имеется 211 голов КРС, в т.ч. коров 135 голов, свиней 96 голов,
425 пчелосемей, 606 голов кроликов, что соответственно к уровню прошлого года
92,1 %, 88,8 %, 68,1 %, 97,5 % и 72,4 %.
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4. Потребительский рынок
Розничный товарооборот организаций,  зарегистрированных на территории

Омутнинского  района за  2017  год  составил  3  947  185,3  тыс.  рублей,  что
составляет 104,2 % к уровню 2016 года, товарооборот общественного питания–
186 487,2 тыс. рублей, что составляет 101,5 % к 2016 году.

Индекс  потребительских  цен  за  2017  год  по  Омутнинскому  району
составляет – 102,63 %. 

В сопоставимых ценах объём товарооборота составил  –3 846 034,5 тыс.
рублей, что на 101,5 % больше, чем за 2016 год, объём оборота общественного
питания – 181 708,3 тыс. рублей, что на 1,1 % меньше, чем за 2016 год. 

Розничный  товарооборот  субъектов  малого  бизнеса  потребительского
рынка за 2017 год составил –3 149 853,8 тыс. рублей или 104,2 % по сравнению с
2016  годом,  общественного  питания  –  163  922,3  тыс.  рублей  или  101,5  % по
сравнению с 2016 годом.

В сопоставимых ценах розничный товарооборот субъектов малого бизнеса
составляет  –  3  069  135,6  тыс.  руб.,  что  на  1,5%  больше,  чем  за  2016  год,
общественного питания – 159 721,6 тыс. рублей или на 1,1 % меньше 2016 года.

В общем объёме товарооборота малый бизнес занимает: в рознице 79,8%, в
общественном питании –87,9%.

Среднемесячная продажа товаров на душу населения за 2017 год составила
– 8039,4 рублей, общественного питания – 379,8 рублей.

5. Инвестиции в основной капитал
 За  январь  -  декабрь  2017  года  крупными  и  средними  организациями

Омутнинского  района  вложено  452  807  тыс.  рублей  инвестиций  в  основной
капитал  (за  соответствующий  период  2016  года  –  628  877  тыс.  рублей),  что
составляет 72,00 % 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.

Инвестиции в основной капитал организаций без субъектов малого
предпринимательства по чистым видам экономической деятельности 

за январь - декабрь 2017 года

 

Использовано, тыс. рублей
за период
с начала

отчетного
года

за
отчетный
квартал

за
соответст-
вующий
период

прошлого
года

за
соответст-
вующий
квартал

прошлого
года

А 1 2 3 4
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН ВСЕГО 452807 233201 628877 256669
РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО

4879 4199 111004 110537

РАЗДЕЛ B. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

4866 246 1160 286

РАЗДЕЛ C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 334711 174352 431542 95893
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ПРОИЗВОДСТВА
РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА

14946 7956 7635 2086

РАЗДЕЛ E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 
И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

70 70 182 0

РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И 
РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
МОТОЦИКЛОВ

10832 6890 824 537

РАЗДЕЛ H. ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ХРАНЕНИЕ

399 110 1292 1183

РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

885 17 804 665

РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

11 11 53 0

РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

26173 5293 30973 30973

РАЗДЕЛ М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ

30 30 0 0

РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

11509 11509 0 0

РАЗДЕЛ O. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

31445 18530 15701 5951

РАЗДЕЛ P. ОБРАЗОВАНИЕ 6768 2051 7178 2205
РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

4740 1692 12119 5151

РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

543 245 8410 1202

6. Жилищно – коммунальный комплекс
По итогам работы за январь - декабрь 2017 года по предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства Омутнинского района объем оказанных (выполненных)
работ и услуг составил 467 665 тыс. рублей при темпе роста 105,9 % , в том числе
фактически  оплаченных  –  433  282  тыс.  рублей  при  темпе  роста  114,7  %.
Себестоимость работ (услуг) составила 466 217 тыс. рублей.

За  январь -  декабрь 2017 года от финансово-хозяйственной деятельности
предприятий ЖКХ получена прибыль в размере 2 704 тыс. рублей.
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Средняя заработная плата за январь – декабрь 2017 года составляет 19068
рублей.

На  01  января  2018  года  кредиторская  задолженность  по  предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района составила 143 719 тыс.
рублей;  дебиторская  задолженность  по  состоянию  на  01  января  2018  года
составила 125 481 тыс. рублей.

На неплательщиков жилищно-коммунальных услуг на сумму просроченной
дебиторской задолженности за 2017 год:

 подано 1274 судебных исков о погашении задолженности платежей за
ЖКУ на сумму 22 520,0 тыс. рублей. Взыскано через суд 1 186 исков на сумму 18
286,0 тыс. рублей;

 направлено  должникам-неплательщикам  уведомлений,
предупреждений, напоминаний 11 548 на сумму 70 017,0 тыс. рублей.

7. Финансовые результаты деятельности крупных и средних
организаций

По результатам работы предприятий района за январь - декабрь 2017 года
по  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства,
получен сальдированный финансовый результат в размере 1 364 317 тыс. рублей
или 129,03 % к соответствующему периоду 2016 года.

Прибыль прибыльных предприятий за январь – декабрь 2017 получена в
сумме  1  416  770  тыс.  рублей  при  темпе  роста  к  соответствующему  периоду
прошлого года – 130,8 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе
организаций района составил 58,3 %.

Общая сумма убытков за январь – декабрь 2017 года составила 52 453 тыс.
рублей при темпе роста к соответствующему периоду прошлого года 235,7 %.
Удельный вес  убыточных организаций в  общем числе  организаций составляет
41,7 %.

8. Социальная сфера
Уровень жизни населения
Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  одного

работника  за  январь  -  декабрь  2017  года  по  организациям,  не  относящимся  к
субъектам малого предпринимательства, составила 23 209,0 рублей и выросла по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,9 %.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  одного
работника  в  ведущем  секторе  экономики  Омутнинского  района
«Обрабатывающие производства» за январь - декабрь 2017 год увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,3 % и составила 34 583,9
рублей.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
за январь - декабрь 2017 года

(рублей)

Период 
с начала

отчетного года

Темпы роста периода
с начала отчетного

года  в % 
к соответствующему

периоду с начала
прошлого года

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН ВСЕГО 23209,0 106,9

РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

19341,7 102,1

РАЗДЕЛ B. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

37893,8 102,3

РАЗДЕЛ C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

34583,9 113,3

РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

22349,5 108,3

РАЗДЕЛ E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

18435,4 107,0

РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И 
РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
МОТОЦИКЛОВ

22002,9 106,1

РАЗДЕЛ H. ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ХРАНЕНИЕ

15349,1 102,3

РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

18747,5 105,6

РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

22069,4 106,0

РАЗДЕЛ K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И 
СТРАХОВАЯ

30529,3 110,9

РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

20569,4 106,3

РАЗДЕЛ M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ

19136,8 129,1

РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

19631,7 117,1

РАЗДЕЛ O. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

17964,9 96,5

РАЗДЕЛ P. ОБРАЗОВАНИЕ 16570,0 103,3

РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 18890,7 109,5
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ
РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

23620,2 124,6

РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 
ВИДОВ УСЛУГ

31311,1 82,1

Демография
По  данным  государственной  статистики  за  январь  -  декабрь  2017  года

численность родившихся в Омутнинском районе составила 393 человека или 83,6
% к  соответствующему  периоду  прошлого  года,  умерших  561  человек,  в  том
числе  в  возрасте  до  1  года  –  2  человека,  что  составляет  90,9  %  к
соответствующему периоду прошлого года.

В результате протекающих демографических процессов естественная убыль
населения за январь - декабрь 2017 года увеличилась на 21 человек, и составила
168 человек.

Показатели демографической ситуации Омутнинского района 

Рождения, чел. Смерти, чел. Естественная убыль
населения, чел.

Январь – Декабрь 2016 г. 470 617 -147
Январь – Декабрь 2017 г. 393 561 -168

Количество браков за январь – декабрь 2017 года в Омутнинском районе
уменьшилось со 249 до 215, разводов – увеличилось с 150 до 181 по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация на рынке труда
Уровень  регистрируемой  безработицы  в  районе  на  1  января  2018  года

составил  1,4  %  от  экономически  активного  населения.  На  учёте  в  службе
занятости населения в качестве безработных и ищущих работу граждан состоят
274 человека.

В январе – декабре 2017 года в целях поиска подходящей работы в службу
занятости населения обратились 826 человек, из них признаны безработными –
525 человек.

За  отчётный  период  в  службу  занятости  населения  обратились  110
работодателей за содействием в подборе необходимых работников. С начала года
были проведены 9 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 77 человек. На 1
января 2018 года потребность предприятий в работниках составляет 77 человека;
из них для замещения рабочих профессий – 23 вакансии. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда (количество ищущих работу
граждан на одно вакантное место) составил 3,6 %. 

При содействии службы занятости  населения  за  отчётный период нашли
работу (доходное занятие) 599 человека, в том числе временное трудоустройство
безработных  граждан:  в  общественных  работах  приняли  участие  101  человек,
испытывающих трудности в поиске работы 19 человек, выпускников учреждений
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начального  и  среднего  профессионального  образования  1  человек.  Было
трудоустроено  234 несовершеннолетних граждан в  возрасте  от  14 до  18 лет  в
свободное от учебы время.

В  январе  -  декабре  2017  года  прошли  профессиональное  обучение  57
граждан.  Услуги  по  профессиональной  ориентации  получили  743  человека,
услуги по психологической поддержке получили – 72 безработных гражданина. В
программах социальной адаптации приняли участие 70 безработных гражданина.
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