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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018                                                                                                       № 638
г. Омутнинск

37
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 30.10.2015 № 1366

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муници-

пальный район  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния  Омутнинский муниципальный район Кировской области            от

30.10.2015 № 1366 «О муниципальном задании на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» (с изменениями

от 30.09.2016 № 1066) следующие изменения:

1.1. Внести в Порядок проведения оценки потребности в оказании му-

ниципальных  услуг  (выполнении работ)  (далее  -  Порядок),  утвержденный

вышеуказанным постановлением, следующие изменения:

1.1.1. Пункт 4 исключить;

1.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Результаты проведенной оценки используются главными  распоря-

дителями средств бюджета муниципального образования Омутнинский му-

ниципальный район Кировской области при формировании муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-

ными учреждениями».
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1.1.3. Пункт 9 исключить.

1.1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Показатели муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) используются при составлении бюджетной сметы

муниципального  казенного  учреждения,  а  также  для  определения  объема

субсидий  на выполнение муниципального задания муниципальным бюджет-

ным учреждением».

1.1.5. Приложение к Порядку исключить.

1.2. Внести в подраздел 2.1 раздела 2 «Порядок формирования муници-

пального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)»

Порядка формирования муниципального задания на  оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержден-

ного вышеуказанным постановлением, следующие изменения:

1.2.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)   муниципальными учреждениями формируется в соответ-

ствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классифика-

торами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим

лицам, и с региональным перечнем (классификатором) государственных (му-

ниципальных) услуг и работ.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполне-

ние работ для муниципального учреждения формируется в соответствии с

предусмотренными  его  учредительными документами основными видами

деятельности».

1.2.2. Пункт 2.1.3 исключить.

1.2.3. Пункт 2.1.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«В муниципальном  задании могут быть установлены допустимые (воз-

можные) отклонения в процентах, но не более 3 процентов от установленных

показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной
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услуги (работы). Значения допустимых (возможных) отклонений в текущем

финансовом году изменению не подлежат».

1.3. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок возврата субсидии в случае невыпол-

нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ)» Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципаль-

ными учреждениями, утвержденного вышеуказанным постановлением, изло-

жить в следующей редакции:

«3.1. В случае если на основании отчета о выполнении муниципального

задания за отчетный финансовый год установлено, что муниципальное зада-

ние на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не выполнено (по-

казатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания,

меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом до-

пустимых (возможных) отклонений)), орган местного самоуправления до 01

марта текущего финансового года направляет муниципальному бюджетному

учреждению письменное требование о возврате субсидии в бюджет муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти.

Объем субсидии, подлежащей возврату в бюджет (S) определяется по

следующей формуле:

                                         

 -  объем  субсидии,  перечисленный  муниципальному  бюджетному

учреждению  на  финансовое  обеспечение  выполнения  им  муниципального

задания (далее - субсидия);

ун
iР  - расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по

которым признается  соответствующее  имущество,  в  том  числе  земельные
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участки, оплаченные за счет субсидии;

ку
iР  - расходы на коммунальные услуги, оплаченные за счет субсидии;

ап
iР  - расходы на арендные платежи, оплаченные за счет субсидии;

невып
iV  -  невыполненный  объем  муниципального  задания  (в  части

показателей, характеризующих объем по i-й муниципальной  услуге (работе))

определяется по следующей формуле:

 -  объем  муниципального  задания  (в  части  показателей,

характеризующих  объем  i-й  муниципальной   услуги  (работы)),

установленный муниципальным заданием;

отк
iП  -  определенное  органом  местного  самоуправления  допустимое

(возможное)  отклонение  от  показателей,  установленных  в  муниципальном

задании по i-й муниципальной  услуге (работе) (в случае установления), но

не более 3% (%);

факт
iV  -  фактически  выполненный  объем  муниципального  задания  (в

части  показателей,  характеризующих  объем  i-й  муниципальной   услуги

(работы)) в соответствии с отчетом о выполнении муниципального  задания».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти  от 02.06.2015 № 742 «Об утверждении Порядка формирования, ведения

и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями».

3. Опубликовать настоящее  постановление  в Сборнике основных му-

ниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муници-
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пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти  и   на   официальном  Интернет  –  сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный  район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и применяется начиная с формирования муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов.

Глава 

Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018             
       №  794

г. Омутнинск

38
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 20.02.2016 № 184

На основании подпункта 3.3, пункта 3  Регламента обновления инфор-

мации, размещаемой в Инвестиционном паспорте, на официальном интер-

нет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области утвержденного  постановлением администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-

ровской области  от  20.02.2016 № 184 «Об утверждении Инвестиционного

паспорта муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области и регламента обновления информации, размещаемой в

Инвестиционном паспорте, на официальном Интернет-сайте муниципаль-

ного образования  Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти»,  администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муници-

пальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Инвестиционный паспорт муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области в следующей редак-

ции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике,

заведующего отделом экономики Шорину Т.Н.
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3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его

официального опубликования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  28.06.2018 № 794    

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области
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1.Руководство и контакты.

Должность Ф.И.О. Телефон

Глава Омутнинского района Друженьков 
Владимир Леонидович

2-12-51

Первый заместитель главы 
администрации Омутнинского 
района

Малков
Александр Васильевич

2-12-53

Заместитель главы администра-
ции Омутнинского  района по 
экономике, заведующий отде-
лом экономики 

Шорина 
Татьяна Николаевна

2-46-35

Заместитель главы администра-
ции Омутнинского района по 
вопросам жизнеобеспечения, 
заведующий отделом жизне-
обеспечения

Баландин
Сергей Георгиевич

2-11-35

Начальник финансового управ-
ления Омутнинского района

Гоголева
Наталья Владимировна

2-12-57

Управляющий делами админи-
страции Омутнинского района, 
заведующий организационным 
отделом

Суровцева
Елена Владимировна

2-04-00

2. Географическое положение.
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской

области. Территория района составляет 5171,41 кв. км. Административным
центром района является г.  Омутнинск с населением 25,2 тысячи человек.
Статус города получил в 1921 году. Возник при заводе в 1773 году, в честь
его владельца назывался Осокино, затем (по реке) – Омутная – позднее –
Омутнинский завод. Расстояние от районного  до областного центра: по же-
лезной дороге – 232 км, по автомобильной дороге -  190 км. С востока район
граничит с Афанасьевским районом и республикой Удмуртия, с юга - с Фа-
ленским районом и  республикой Удмуртия, с запада - с Фаленским и Бело-
холуницким районами, с севера - с Верхнекамским районом. Общая протя-
женность границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с севера
на юг составляет 90 км, с запада на восток - 70 км.

3. Состав муниципального образования. 
В  состав  Омутнинского  района  входят:  городские  поселения  –3,

сельские поселения – 6,  населенные пункты, включенные в состав поселений – 51.

Наименование поселения
Административный

центр
Площадь 
(кв.км.)

Количество насе-
ленных пунктов
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Омутнинское ГП г. Омутнинск 869,38 5
ГП пгт Восточный пгт Восточный 330 1
Песковское ГП пгт Песковка 592 3
Белореченское СП пос. Белореченск 295 3
Вятское СП д. Ежово 504,3 15
Залазнинское СП с. Залазна 1120 15
Леснополянское СП пос. Лесные По-

ляны
463 5

Чернохолуницкое СП пос. Черная Холу-
ница

779,73 1

Шахровское СП пос. Шахровка 218 3
Итого по району 5171,41 51

  4.Климатические условия. 
   Климат умеренно-континентальный, климатический пояс – 1В, клима-

тическая зона –2. Среднемесячная температура воздуха наиболее теплого ме-
сяца  года  (июля)  =  23,1оС,  наиболее  холодного  месяца  года  (января)  =
-15,0оС.  Глубина  промерзания  грунтов  -  до  2,5  метров.  Господствующие
направления ветров: – южное (25%), юго-западное (16%) и западное (15%).
Остальные направления распределены приблизительно равномерно. Средне-
годовая скорость ветра- 3,4 м/с.

5. Экологическая ситуация. 
В целом экологическая ситуация в Омутнинском районе остается ста-

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

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

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

Атмосферный воздух 
В Омутнинском районе по степени загрязнения атмосферного воздуха

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

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

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

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

Отходы 
Твердые бытовые отходы в Омутнинском районе размещаются на  по-

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

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

На  территории района работают предприятия, которые использует от-
ходы в качестве ресурса для переработки - изготовление пилетов, брикетов.
Многие предприниматели использует отходы деревообработки в котельных
на отопление цехов, сушильных камер. Частично отходы лесопиления  разме-
щаются на полигоне древесных отходов, значительная часть используется на
собственные нужды, продается населению.

6. Трудовые ресурсы и социальная характеристика.
Омутнинский район является самым крупным из районов Кировской

области по численности проживающего на его территории населения, одним
из  крупнейших районов  по  занимаемой территории.  Согласно  статистиче-
ских данных оценка численности постоянного населения района на начало
2018 года составляет 40242 человека. Население в основном проживает в го-
родах и поселках городского типа. Жителями сельской местности являются
7223 чел., городской - 33019 чел. По национальному составу русские состав-
ляют 91,1% от общей численности населения. Средняя плотность населения
района составляет 8 человек на 1 кв. км.

                                                                                                    на 01.01.2018

1. Родившихся чел. 393
2. Умерших чел. 561
3. Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -168
4. Число браков ед. 215
5. Число разводов ед. 181
6. Общая миграция
- прибывших чел. 1249
- выбывших чел. 1740
- миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -491

Образование
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      В 2017 году на территории района предоставляли образовательные
услуги  35 организации:
- 2 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные);
-  16 общеобразовательных организаций (13 муниципальных и 3 областных
государственных: КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ
с. Залазна, КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска);
- 5 организаций дополнительного образования (2 работают в сфере образова-
ния (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского рай-
она) и 3 – в сфере культуры (МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ
пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка);

        - 2 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ «Омут-
нинский  политехнический  техникум»,  КОГПОБУ  «Омутнинский  колледж
педагогики, экономики и права»).

Культура
          На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч.
12 учреждений культурно – досугового типа, объединенных в муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»
Омутнинского района (МБУК ЦКС Омутнинского района); муниципальное
бюджетное  учреждение  «Культурно-спортивный  центр»  пгт  Восточный
(МБУК КСЦ пгт Восточный); 17 библиотек,  объединенных в  муниципаль-
ное  бюджетное  учреждение  культуры  «Библиотечно-информационный
центр» (МБУК БИЦ Омутнинского района);  3 муниципальных бюджетных
учреждения  дополнительного  образования  детские  школы  искусств  (МБУ
ДО ДШИ  г.Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт
Песковка).

В  районе  199  клубных  формирований,  в  которых  занимается  4378
человек. Из них 103 коллектива – самодеятельного народного творчества с
количеством  участников  1739  человек,   14  коллективов  самодеятельного
народного творчества имеют звание «народный самодеятельный коллектив»
и  «образцовый  самодеятельный  коллектив»  (8  –  народный»,  6  –
«образцовый»).

Спорт
  В районе всего 92 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 23

спортивных  зала,  43  плоскостное  спортсооружение,  4  стрелковых  тира,  1
лыжная база и 19 других спортсооружений. 

В Омутнинском районе работает 85 штатных физкультурных работника.
Развивается  36 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными видами
спорта являются: лыжные гонки, прыжки на акробатической дорожке, фут-
бол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, рукопашный бой, самбо, каратэ,
пулевая  стрельба,  настольный  теннис,  спортивное  ориентирование  и  др.
Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортивные
площадки для занятий различными видами спорта.
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  Здравоохранение
          Сеть медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
населению района: 
1.  Центральная районная больница  (180  круглосуточных коек,   90  коек
дневного пребывания)
2. 1 городская  больница  (пгт. Восточный)
3. 1городская поликлиника. (г. Омутнинск)
4. 2 амбулатории  (п. Лесные Поляны, пгт.Песковка.)
5. 12  ФАПов

Молодежная политика
          В Омутнинском районе проживает 6701 человек в возрасте от 14 до 30
лет или 16 % от всего населения района.

В 2017 году организация работы с молодежью в районе строилась в со-
ответствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области» на  2014 – 2020 годы.

Основными направлениями реализации государственной молодежной
политики на территории Омутнинского района являются:

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- профилактика асоциального поведения, создание условий, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в социальную практику; развитие молодежного

добровольческого движения;
- поддержка молодой семьи;
- совершенствование поддержки молодёжных инициатив;
- развитие форм интересного досуга и летняя занятость подростков и

молодёжи.
Главная задача   проводимой в районе молодежной политики: обеспе-

чить максимальное вовлечение молодых людей в реализацию стратегии со-
циально-экономического развития района, обеспечить их занятость и досуг,
патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей, пропаган-
да здорового образа жизни, предоставление государственной поддержки мо-
лодым семьям в решении жилищных проблем.
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Религиозный климат
Наименование организации

(количество членов)
Ф.И.О.

председателя
Место работы,

должность
Телефоны Примечание

1. Местная православная религиозная органи-
зация Приход Свято-Троицкого собора города 
Омутнинска Кировской области Уржумской 
Епархии Русской Православной Церкви

о. Евгений Ключарь,
иеромонах

2-27-37(р)
9195214688

г. Омутнинск,
ул. Тукмачева, 1

2. Местная религиозная организация «Омут-
нинская старообрядческая община»

о. Олег
(Волокитин

Олег
Александрович)

Настоятель
храма,

священно -
иерей

2-40-29(р) г. Омутнинск,
ул. Коковихина, 81

3. Местная православная религиозная органи-
зация Приход храма Успения Пресвятой Бого-
родицы поселка Восточный Омутнинского 
района Кировской области Уржумской Епар-
хии русской Православной Церкви

о. Павел
(Ворончихин

Павел
Юзефович)

Настоятель
прихода

3-42-01(р)
3-42-52(д)

9123679030

пгт. Восточный,
ул. 30 лет Победы, 2

4. Местная православная религиозная органи-
зация-Приход Спасской церкви села Залазна 
Омутнинского района Кировской области 

с. Залазна,
ул. Октябрьская, 57

5. Местная религиозная организация Церковь 
Христиан - Адвентистов Седьмого Дня г. 
Омутнинска

Вербовой  
Андрей

Георгиевич

Пастор 9127267712 г. Омутнинск,
ул. Калинина, 18

6. Местная православная религиозная органи-
зация Приход церкви Воздвижения Креста 
Господня поселка Песковка Омутнинского 
района Кировской области Уржумской Епар-
хии Русской Православной Церкви

о. Владимир Протоиерей 3-65-45(р) пгт. Песковка,
ул. Байдарова, 13
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7. Инфраструктурный потенциал.
Транспортная система
Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области с учетом проведенной паспортизации составила 212,341 км,
в том числе с асфальтобетонным покрытием - 33,618 км.
         В Омутнинском районе к транспортной отрасли относится   пред-
приятие ООО «Транспортник»

Успешно  развиваются  и  осуществляют  перевозки  индивидуальные
предприниматели. В Омутнинском районе семь индивидуальных предприни-
мателей и одно предприятие ООО «Пассажиравтотранс» занимаются пере-
возкой пассажиров общего пользования.

ИП Рякин Сергей Александрович
ИП Гостюхин Александр Анатольевич
ИП Рыжаков Андрей Иванович
ИП Полупанов Юрий Иванович
ИП Назарова Светлана Владимировна
ИП Рубцов Дмитрий Александрович
ИП Шихвинцев Олег Александрович
ООО «Пассажиравтотранс» (ИП Рубцов Д.А.)
В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в

2017 году организовано 11 автобусных маршрутов, связывающих транспорт-
ным сообщением все административные центры поселений района.  
 В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта общего пользования на территории муни-
ципального  образования  Омутнинский район  Кировской  области  на  2014-
2020 годы» действуют 4 социальных пригородных маршрутов: 

1) Омутнинск – Черная Холуница;
2) Омутнинск – Залазна – Загарье;
3) Омутнинск – Шахровка – Струговая;
4) Песковка – Лесные Поляны.

Железнодорожная станция Расстояние до
центра района,  км.

г. Омутнинск (районный центр) ж.д. ст. Стальная, 0 км 0

пгт Белореченск ж.д. ст. Озерница, 0 км. 15
пгт Лесные Поляны ж.д,ст. Лесные Поляны, 0 км. 50
пгт Песковка ж.д.ст. Шлаковая 50
п. Метрострой ж.д,ст. Тонкино 30
Шахровский центр - п. Шахровка ж.д.ст. Шаровка, 0 
км.
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8. Связь и телекоммуникации.
Почтовая связь
Почтовая связь является неотъемлемым элементом социальной инфра-

структуры общества и одним из важнейших механизмов обеспечения эконо-
мических, социальных и политических отношений в Российской Федерации в
целом и Омутнинском районе, в частности. Основным направлением разви-
тия почтовой связи являются:

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

чтамт Управления федеральной почтовой связи Кировской области - филиала
ФГУП «Почта России».

Объекты  почтовой  связи  предоставляют  полный  спектр  почтовых
услуг – пересылка почтовых отправлений,  перевод денежных средств,  до-
ставка печатных изданий, выплата пенсий и т.д.

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

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

Телефонная связь
На  территории  района  развернута  широкая  сеть  телефонной  связи.

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

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

Телевидение
           На территории Омутнинского муниципального района принимаются
общероссийские телевизионные программы:

 ОРТ;
 РТР;
 Культура;
 НТВ;
 программы Кировского телевидения.
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Печатные издания
Периодические печатные издания на территории Омутнинского      му-

ниципального района:
 «Наша жизнь»

Тираж 3500 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – четверг.
 «Омутнинские ВЕСТИ +»

Тираж 4240 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – среда.
 «Омутнинский металлург» 

Тираж 999 экз.  Периодичность выхода: 1 раз в неделю – пятница.
 «Рабочая неделя»

Тираж 7000 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – четверг.
Православная газета Благовест

 Православная газета Благовест
Тираж 250 экз. Периодичность выхода: 1 раз в месяц 

Энергоснабжение 
Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основ-

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

За период с 1 октября по 31 декабря 2017 года на территории Омут-
нинского муниципального района Кировской области энергосервисных дого-
воров не заключалось.

В настоящее время в Омутнинском районе реализуется один муници-
пальный контракт – в городе Омутнинске (заключен 02.09.2013 – сроком на 5
лет). По проекту модернизации городского освещения на улицах и дворовых
территориях  в  городе  Омутнинске  ОАО «Кировэнергосбыт»  проведен  де-
монтаж, монтаж, подключение 675 энергоэффективных светильников фирмы
«Schreder» c лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-60% меньше электро-
энергии при аналогичном световом потоке и позволяющие достичь макси-
мальной экономии энергетических ресурсов. Энергоэффективное оборудова-
ние передается потребителю в собственность по завершению срока действия
договора.

По согласованию сторон определен ежемесячный размер экономии в
натуральном выражении, исходя из количества предоставленного оборудова-
ния, соотношения технических характеристик (потребляемой мощности) ра-
нее  используемого  и предоставленного  оборудования,  и  режима  работы
объектов потребителя. 

В IV квартале 2017 года сэкономлено 122 000 кВт*ч, а за 51 месяц реа-
лизации  энергосервисного  контракта  в городе  Омутнинске  сэкономлено
1 101 190 кВт*ч.  Объем планируемой экономии при реализации энергосер-
висных договоров составит 1,5 млн. кВт*ч.
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Газоснабжение
Проведена газификация п.Восточный, с.Залазна, п.Белорецк, д. Плете-

невская, домов и организаций малаговской части г.Омутнинска. Подключены
к природному газу 1 457 индивидуальных домовладений, 5200 в МКД, 14 ко-
тельных предприятий и организаций.

Разработана квартир и находится на госэкспертизе проектная докумен-
тация  «Схема  газоснабжения  г.Омутнинска  и  д.Осокино»  (1,2,3,4  очереди
строительства).  В  связи  с  отсутствием финансовых средств  задерживается
выдача экспертного заключения. 

          9. Ресурсно-сырьевой потенциал
Ископаемые
Богата  и разнообразна природа Омутнинского района.  Основу мине-

рально-сырьевой базы района составляют: торф, стекольные пески, песчано-
гравийные смеси, глины различного назначения, лечебные грязи, в том числе
сапропель, минеральные и пресные подземные воды.

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельные ресурсы

Госводфонд 815 га

Гослесфонд 429612 га

Госземзапас 1848 га

Земли природоохранного значения 8 га

Земли промышленности 3473 га, из них:

-железнодорожный транспорт 524 га

-автомобильный транспорт 1763 га

-прочие предприятия 1174 га

-земли энергетиков 12 га

Фонд перераспределения с/х земель 3298 га

Земли населенных пунктов 10408 га

Земли сельхозпредприятий 67673 га

ИТОГО земель по Омутнинскому району 517141 га

          Лесные ресурсы
На территории Омутнинского района располагается Омутнинское лес-

ничество. Общая площадь Омутнинского лесничества на территории Омут-
нинского  района  составляет  477,3  тыс.  га.  Ежегодный  допустимый объем
изъятия древесины  (расчетная лесосека)  по Омутнинскому району 889,3 тыс.
куб. метров, в том числе при рубке спелых и перестойных лесных насажде-
ний 646,7 тыс. куб. метров, при уходе за лесами 224,1 тыс. куб. метров.

Общий  запас  древесины  55952,2  тыс.  куб.  метров,  в  том  числе  по
хвойному хозяйству 46%. Лесистость 88,2 % при среднеобластной 63,4 %.
Омутнинское лесничество включает в себя 9 участковых лесничеств.
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  10. Экономика и положение в реальном секторе
По состоянию на 01.01.2018 года на территории района зарегистриро-

вано 432 организаций. (451 - на 01.01.2017). 
Отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и

услуг собственными силами организаций района в фактических отпускных
ценах  (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей, по
крупным и средним организациям)  за   2017 года -  9736862 тыс.  руб.  или
115,2% к соответствующему периоду 2016 года и 3,4% по области.

Продано товаров несобственного производства крупными и средними
организациями района за 2017 год - 2325983 тыс. руб. или 106,8 % к соответ-
ствующему периоду 2016 года и 1,5% по области.
          Инвестиции в основной капитал осуществляемые крупными и средни-
ми организациями, находящимися на территории района за 2017 год - 452,807
тыс. руб. или 72% к 2016 году.
          Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков по крупным и средним организациям района за 2017 год составила 23,209
тыс. руб. или 106,9% к соответствующему периоду 2016 года и 84% к сред-
ней по области.
 Среднесписочная численность работников по крупным и средним орга-
низациям района за  2017 года - 10506 чел. или 100,9% к соответствующему
периоду 2016 года. 
              Ввод жилья за 2017 год по муниципальному образованию Омут-
нинский муниципальный район Кировской области -  5107,2 кв.метров. За ян-
варь-декабрь 2017 года оформлено 197 градостроительных планов земельных
участков, 152 разрешения на строительство, 71 разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию  (17-  объектов  жилищно-гражданского  и  производственного
значения, 54 объекта ИЖС). Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
жилой площади жилого помещения на территории муниципального образо-
вания, составила 16720 рублей.

Муниципальный бюджет 
Бюджет муниципального района на 2017 год  и на   плановый  период

2018 и  2019 годов  утвержден решением Омутнинской районной Думы от
14.12.2016 № 29. 
          Доходы бюджета муниципального района за 2017 год поступили в сум-
ме 635,2 млн. рублей и исполнены на 100,7 % к уточненным годовым плано-
вым назначениям.  В том числе налоговые и неналоговые доходы  (далее  -
собственные доходы бюджета) поступили в сумме 223,4 млн. рублей, ис-
полнение к уточненным годовым плановым назначениям составило 102,4%
(перевыполнение плана на 5,2 млн. рублей). 
          В сравнении с поступлениями за 2016 год рост поступлений собствен-
ных  доходов бюджета составил 18,6 млн. рублей  или  9,1 %.

Рост поступлений собственных доходов бюджета к уровню прошлого
года сложился по следующим видам доходов:
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-  по налогу на доходы  физических лиц - на 2,2 млн. рублей или  на
2,6% (в  том числе  за  счет дополнительных  поступлений  от АО «Омут-
нинский металлургический завод»  в сумме 6,9 млн. рублей);

- по налогам на совокупный доход - на 8,4 млн. рублей или  на 17,2 %
(в результате дополнительных поступлений по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, на 8,9 млн. рублей);

- по налогу на имущество организаций - на 2,7 млн. рублей или  на
27,0% (в связи с погашением задолженности прошлых лет);

-  по доходам от использования муниципального имущества - на  3,5
млн. рублей  или  на 33,0 %  (в результате погашения задолженности АО
«Газпром газораспределение Киров»);

-  по платежам при пользовании природными ресурсами - на 0,5 млн.
рублей или на 35,2% (в результате погашения задолженности);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства на 1,3 млн. рублей или на 3,3 % (в результате увеличения в 2017 году
максимального  размера  родительской платы, взимаемой с родителей  за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на
0,9 млн. рублей или в 3,4 раза (в результате увеличения количества продан-
ного имущества);

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба   на 0,2 млн. рублей  или
на 8,8 %.
           Вместе с тем  отмечается снижение собственных доходов бюджета в
сравнении с поступлениями за 2016 год по следующим источникам доходов:
- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 1,0 млн. рублей или  на
25,5 % (в связи с изменением нормативов отчислений по видам нефтепро-
дуктов);
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
снижение на 1,2 млн. рублей или на 6,8 %  (в связи с переходом налогопла-
тельщиков на другую систему налогообложения);

- по государственной пошлине снижение составило 74,4 тыс. руб. или
2,4 %.

Безвозмездные поступления   в бюджет  муниципального  района  за
2017 год  составили 411,8  млн. рублей и исполнены на 99,8% к уточненному
годовому плану (по субсидии на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  плановые  назначения
исполнены на 97,6 % или недопоступило в бюджет района 496,2 тыс.  ру-
блей).

К уровню 2016 года объем безвозмездных поступлений увеличился на
14,5  млн. рублей или на 3,6 %.
         В консолидированный бюджет Омутнинского района за 2017 год посту-
пило 710,9  млн. рублей, уточненный годовой план исполнен на 101,4 %.

  В течение 2017 года в районе реализовывались 6 муниципальных про-
грамм:
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1. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и  земельными ресурсами на  территории Омут-
нинского района Кировской области".

2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области".

3. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области".

4. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта,  реализация  молодежной политики Омутнинского
района Кировской области".

5. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в
Омутнинском районе Кировской области".

6. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области".

  11.  Инвестиционный потенциал. 
     (Реестр инвестиционных площадок Приложение № 2)

   12. Туристический потенциал
          Объекты туристической индустрии Омутнинского района:
- муниципальное унитарное предприятие «Детский оздоровительный лагерь
«Колокольчик» Омутнинского района Кировской области;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс;
- гостиница АО «ОМЗ»;
- Центральная гостиница ООО «Колизей»;
- КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»;
-  санаторий-профилакторий  «Металлург»  АО  «Омутнинский
металлургический завод»;
- турагенство «Отдых без границ»;
- гостиничный комплекс - кафе «Дорожное»;
- центр красоты и здоровья «ТОНУС»
          Проводятся событийные мероприятия «День города - День металлур-
га», «День рождения Снеговика», «Мосоловский разгуляй», «Вятский рябин-
ник».

   
     13.  Нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
инвестиционный процесс.
  -  комплексный  инвестиционный  план  модернизации  моногорода

Омутнинск  на  2010-2020  годы,  утвержден Омутнинской городской Думой
третьего созыва от 02.04.13 №19

  -  подпрограмма  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы муниципальной
программы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района
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Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утверждена  постановлением
администрации  Омутнинского  района  от  14.11.2013  №  2627  (последнее
изменение от 18.04.2018 № 486).

    14. Действующие формы государственной поддержки на район
    Микрокредитование,  гранты  на  развитие  бизнеса,  субсидии  на

возмещение авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в
рамках подпрограммы  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы муниципальной
программы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района
Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утверждена  постановлением
администрации  Омутнинского  района  от  14.11.2013  №  2627  (последнее
изменение от 18.04.2018 № 486).

       Приложение 1-Форма инвестиционного паспорта муниципального об-
разования
         Пункт 3 – Трудовые ресурсы и социальная характеристика

    Таблица 1 - Уровень и качество жизни 

Наименование показателя 2016 2017
1. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
расчете на одного работника, руб.

22441,8 23589,9

в том числе
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

13057 14629

Добыча полезных ископаемых 38417 38338
Обрабатывающие производства 24295 27225
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром 
кондиционирование воздуха

18823 19746,2

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

19435,6 20407,4

Строительство 16127 20281
Торговля оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов

18175 19990

Транспортировка и хранение 15702 16153
Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 

15657 16283
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питания
Деятельность в области 
информации и связи

15929 17028

Деятельность финансовая и 
страховая 

25052 27270

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

16197 16844

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

14851 15051

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги

17126 17811

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности, социальное 
обеспечение

30835 30976

Образование 14860 15463
Деятельность в области 
здравоохранение и социальных 
услуг 

16873 18496

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений

16323 20786

Предоставление прочих видов 
услуг 

12376,6 13221

     Пункт 5 – Ресурсно-сырьевой потенциал
     Таблица 2 - Распределение земельного фонда по категориям земель

№ 
п/п 

Категория земель Площадь,
га

%

1. Земли сельскохозяйственного назначения 67592 13,1
1.1 фонд перераспределения земель 3836 0,6
2. Земли населенных пунктов, в том числе: 10408 2,0
2.1 городских населенных пунктов 6194 1,2
2.2 сельских населенных пунктов 4214 0,8
3. Земли промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения 
3486 0,7

4. Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

8 0,0

4.1 Земли особо охраняемых природных 
территорий 

- -

5. Земли лесного фонда 433023 83,1
6. Земли водного фонда 815 0,2
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7. Земли запаса 1809 0,3
8. Итого в административных границах 517141 100
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   Таблица 3 -  Удельный вес района в областных социально-экономиче-
ских показателях

Наименование показателя Объем в об-
ласти

Объем в
районе

Удельный
вес райо-

на, %
Площадь на 01.01.2015, тыс. га 517,141
Среднегодовая численность постоянного  
населения,  чел. (за 2017 г.)

1287461 40578 3,2

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 39337696 452807 1,2
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономи-
ческой деятельности, тыс. рублей (2017 г.)

289380581 9736862 3,4

Продано товаров несобственного 
производства организациями, тыс. руб. 

155489357 2325983 1,5

Среднесписочная численность работников 
крупных и средних организаций, чел. (2017
г.)

284194 10506 3,7

Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним организациям, руб. 
(2017 г.)

27670,2 23209,0 83,9

Посевные площади, гектаров (2017 г.):
- зерновые и зернобобовые, тыс. га 309812 - -
- картофеля 14700 394 2,7
-овощей 2833 64 2,6
Поголовье скота в хозяйствах всех 
категорий,    голов (2017 г.):
- крупный рогатый скот 238770 760 0,3
свиньи 192707 590 0,3

Таблица 4 - Правила землепользования и застройки городских и сель-
ских поселений Омутнинского района
Правила землепользования и застройки утверждены решениями пред-

ставительных органов местного самоуправления во всех поселениях района

№ наименование поселения реквизиты НПА
1 Омутнинская  городская  Дума  Омут-

нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 09.06.2009 № 56

2 Восточная  городская  Дума  Омут-
нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 18.09.2008 № 102

3 Песковская  поселковая  Дума  Омут-
нинского  района  Кировской  области

от 18.06.2010 № 15

28



второго созыва
4 Белореченская  сельская  Дума  Омут-

нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 14.01.2009 № 1

5 Вятское  сельская  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго со-
зыва

от 18.06.2010 № 120

6 Залазнинская  сельская  Дума  Омут-
нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 17.05.2010 № 102

7 Леснополянская  сельская  Дума  Омут-
нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 22.04.2010 № 29

8 Чернохолуницкая сельская Дума Омут-
нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 25.12.2008 № 38

9 Шахровская  сельская  Дума  Омут-
нинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 22.09.2009 № 29
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Приложение 2 - Форма инвестиционного паспорта муниципального образования

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 (г. Омутнинск, ул. Дорожная)

      Тип площадки: Для производственной деятельности
     Краткое описание инвестиционной площадки:  Земельный участок расположен в северо-западной части г.  Омут-

нинска (кадастровый квартал 43:22:310226), категория земель – земли населенного пункта, государственная собственность не
разграничена,  обременения и ограничения отсутствуют.  Согласно Правил землепользования и застройки г.  Омутнинска зе-
мельный участок расположен в следующих зонах: Р-2 – зона природных ландшафтов, Ж – 1п - – зона планируемой жилой
застройки усадебного типа, ОД – 1 – зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, СХ – 1 –зона сель-
скохозяйственных угодий. Из указанных зон возможен перевод в производственную зону. Земельный участок имеет статус
земель государственная собственность, на которые не разграничена, обременений нет.

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 50-100 метров. Электроснабжение от двух 

ВЛ 10кВ, фидер №9, Фидер №24 возможная подключаемая нагрузка 
0,5 МВТ, потребитель 2-й категории. При большей нагрузке строи-
тельство ВЛ 10 кВ протяженность  5 км. От ВЛ 110 кВ, проходящей в
100 м, возможно подключение нагрузки более 5 МВТ.

Расстояние до автодороги Автодорога Р243 Кострома-Шарья-Киров Пермь проходит вдоль 
участка

Расстояние до газопровода Газопровод проходит на расстоянии более 1.5 км с возможным
потреблением до 1 млн. м3 в год, и газопровода высокого давления с 
большим потребление находящегося на расстоянии 5 км.

Удаленность земельного участка учетом транспортных 
схем до г.Кирова

170 км.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 326 км.
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схем до  г. Пермь
Удаленность земельного участка с учетом транспортных 
схем до ж/д  «Стальная»

2,5 км

Расстояние до жилой застройки 780м
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 (пос. Белореченск)

     Тип площадки: Для производственной деятельности
         Краткое описание инвестиционной площадки: Земельный участок расположен в северной части  п. Белореченск, ка-
тегория земель – земли лесного фонда. Обременения и ограничения отсутствуют. Из указанных земель возможен перевод в земли промышленно-
сти, производственную зону. Земельный участок находится  на федеральных землях (землях лесного фонда).

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП  Проходит на расстоянии 300-500 метров
Расстояние до автодороги 300-500 метров
Газопровод
Расстояние до газопровода

От газопровода высокого давления Восточный – Залазна с го-
довым потреблением более 1 млн.м3, расстояние до газопровода
50-100 м

Возможность электроснабжения Возможно электроснабжение от двух ВЛ 6кВ фидер № 19,
фидер  №  29  Омутнинского  РЭС  Северных  электросетей  Ки-
ровэнерго, возможная подключаемая мощность 2-2,5 МВт от 

ВЛ 6кВ, потребитель 2 категории
Удаленность  земельного  участка  с  учетом  транспортных

схем до г. Кирова
190 км.

Удаленность  земельного  участка  с  учетом  транспортных
схем до г. Пермь

336 км.

Удаленность  земельного  участка  с  учетом  транспортных
схем до ж/д «Озерница»

500 м, железная дорога вдоль участка. Возможно устройство 
железнодорожного тупика

Расстояние до жилой застройки 200 м
Рельеф умеренный
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №3 (г. Омутнинск, ул. Треугольная)

      Тип площадки: Для производственной деятельности
                Краткое описание инвестиционной площадки: Земельный участок расположен в северо-восточной части города

Омутнинска, квартал 43:22:310201 , категория земель – земли поселений. Земельный участок расположен в следующих зо-
нах: зона Ж-1 –зона жилой застройки усадебного типа, зона Сх-1 – зона сельскохозяйственных угодий, зона П-3- зона пред-
приятий III класса опасности, зона Р-2- зона природных ландшафтов.  Обременения и ограничения отсутствуют. Из ука-
занных зон возможен перевод в земли промышленности, производственную зону. Земельный участок находится на землях
государственная собственность, на которые не разграничена.

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 500 метров
Расстояние до автодороги 500
Газопровод
Расстояние до газопровода

Расстояние до газопровода 500м
Газификация площадки возможна от газопровода среднего

давления, проходящего на расстоянии около 300 м с годовым
потреблением 1 млн.м3 в год, а также от газопровода высокого
давления, проходящего на расстоянии 200 м с большим годо-
вым потреблением

Возможность электроснабжения Рядом с площадкой проходит  Вл 10 кВ, фидера №9, Омут-
нинского РЭС Северных электросетей. Возможно подключение
потребителя 3 категории, не более 0,25 Мва.  Для подключения
нагрузки  большей  мощности  со  2-й  категорией  надежности
электроснабжения,  требуется  строительство  двух  ВЛ  10  кВ,
протяженностью 1,5 км до подстанции 220/110/10 кВ «Омут-
нинская», с подключаемой нагрузкой  до 5 Мва, возможны дру-
гие технические решения при получении технических условий
на присоединение.
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Удаленность земельного участка с учетом транспортных схем
до г. Кирова

180 км.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных схем
до г. Пермь

333 км.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных схем
до ж/д «Стальная»

500 м

Расстояние до жилой застройки 100 м
Рельеф умеренный
Железнодорожные тупики Примыкают
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №4 (пос. Лесные Поляны)

• Тип площадки: Для производственной деятельности
• Краткое описание инвестиционной площадки: Земельный участок расположен в южной части поселка Лесные Поля-

ны, квартал 43:22:340107, категория земель – земли поселений и на землях лесного фонда. Земельный участок расположен в
следующих зонах: зона   Сх-1 – зона сельскохозяйственных угодий, зона П-4- зона предприятий IV класса опасности, зона Р-
2- зона природных ландшафтов.  Из указанных зон возможен перевод в земли промышленности, производственную зону. Зе-
мельный участок находится на землях государственная собственность, на которые не разграничена и на землях лесного фон-
да.

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 500 метров
Расстояние до автодороги рядом
Газопровод
Расстояние до газопровода

Газификация площадки возможна от газопровода высокого
давления Восточный-Залазна, протяженность 20 км

Возможность электроснабжения Возможно от  ВЛ 10 кВ фидера № 38, мощность около 0,1
МВт, потребитель 3 категории. Подключение большей мощно-
сти  возможно  при  строительстве  ВЛ  10кВ,  протяженностью
около10км

Удаленность  земельного  участка  с  учетом  транспортных
схем до г. Кирова

219 км.

Удаленность  земельного  участка  с  учетом  транспортных
схем до г. Пермь

332 км.

Удаленность  земельного  участка  с  учетом  транспортных
схем до ж/д

500-800 м. Требуется строительство ж/д тупика

Расстояние до жилой застройки 150 м
Рельеф умеренный
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Ограничения Часть з/у находится в аренде у ООО «Кировская Лесопро-
мышленная компания» и часть на лесных площадях
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №5 (г. Омутнинск)
• Тип площадки: Для производственной деятельности
• Краткое описание инвестиционной площадки: Земельный участок расположен в северной части города Омутнинска,

по автодороге Омутнинск-Пермь, категория земель – земли лесного фонда. Обременения и ограничения отсутствуют.
Из указанной категории земель  возможен перевод в земли промышленности, производственную зону. Земельный уча-
сток находится на землях государственного лесного фонда

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 50 метров
Расстояние до автодороги 10 м
Газопровод
Расстояние до газопровода

Расстояние до газопровода 50 м
Газификация площадки возможна от газопровода высокого дав-
ления с  годовым потреблением 1млн.м3 в год

Возможность электроснабжения Возможно подключение мощности до 1 Мвт от ВЛ 10 кВ фидера
№ 6 Омутнинского РЭС. Потребитель 3 категории. Для большей
мощности  и  электроснабжения  по  2  категории  необходимо
строительство ВЛ 10 кВ, протяженностью 5 км от подстанции
«Омутнинская». Возможны другие технические решения, в за-
висимости от подключаемой мощности.

Удаленность  земельного участка  с  учетом транспортных схем
до г. Кирова

200 км.

Удаленность  земельного участка  с  учетом транспортных схем
до г. Пермь

330 км.

Удаленность  земельного участка  с  учетом транспортных схем
до ж/д «Стальная»

200-500 м

Расстояние до жилой застройки 300 м
Рельеф умеренный
Железнодорожные тупики Нет
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №6 (г. Омутнинск, ул. Треугольная)
• Тип площадки: Для производственной деятельности
• Краткое описание инвестиционной площадки:   Земельный участок расположен в северо-восточной части города

Омутнинска, квартал 43:22:310201 , категория земель – земли поселений. Земельный участок расположен в следующих
зонах: зона Ж-1 –зона жилой застройки усадебного типа, зона П-1- зона предприятий V класса опасности. Из указан-
ных зон возможен перевод в земли промышленности, производственную зону. Земельный участок находится на землях
государственная собственность, на которые не разграничена.

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 500 метров
Расстояние до автодороги 500
Газопровод
Расстояние до газопровода

Расстояние до газопровода 500м
Газификация площадки возможна от газопровода среднего дав-
ления,  проходящего на расстоянии около 300м с  годовым по-
треблением 1млн.м3 в год, а также от газопровода высокого дав-
ления, проходящего на расстоянии 200м с большим годовым по-
треблением

Возможность электроснабжения На  площадке  расположена  трансформаторная  подстанция  с
трансформатором 630 кВа, запитана от Вл 10 кВ, фидера №9,
Омутнинского РЭС Северных электросетей. Возможно подклю-
чение потребителя 3 категории, мощность до 600 кВА. Для под-
ключения нагрузки большей мощности со 2й категорией надеж-
ности  электроснабжения,  требуется  строительство  ВЛ  10  кВ,
протяженностью 1,5  км  до  подстанции  220/110/10  кВ «Омут-
нинская», с подключаемой нагрузкой  до 5 мВа, возможны дру-
гие технические решения при получении технических условий
на присоединение.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных схем 180 км.
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до г. Кирова
Удаленность земельного участка с учетом транспортных схем 
до г. Пермь

333 км.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных схем 
до ж/д «Стальная»

500 м

Расстояние до жилой застройки 100 м
Рельеф умеренный
Железнодорожные тупики Примыкают
Обременения и ограничения 10Га находятся в собственности ООО ПКП «Алмис» и на терри-

тории городских лесов
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №7 (г. Омутнинск, мкр. Лесозаводская)

• Тип площадки: Для производственной деятельности
• Краткое описание инвестиционной площадки:   Земельный участок расположен в северо-восточной части города

Омутнинска, квартал 43:22:310206; 43:22:310209, категория земель – земли поселений. Земельный участок расположен в сле-
дующих зонах: зона  Р-2–городские леса, зона П-2- зона предприятий IV класса опасности. Из указанных зон возможен пере-
вод в земли промышленности, производственную зону. Земельный участок находится на землях государственная собствен-
ность, на которые не разграничена.
Наименование показателя Значение
Площадь площадки 30-90 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии менее 50 метров
Расстояние до автодороги 280 м
Газопровод
Возможность подключения

Расстояние до газопровода 1км
Возможно подключение потребителя с  годовым потреблением
газа  более  1млн.  куб.  м   природного  газа.
Расстояние до газопровода среднего давления 3 км, с возмож-
ным подключением потребителя с годовым потреблением газа
до 1 млн. куб. м газа.

Возможность электроснабжения По площадке проходят 2 ЛЭП 10кВ, фидер №7, фидер №6, кото-
рые позволяют подключить нагрузку до 3 Мвт, по 2 категории
надежности.  Для  подключения  нагрузки  большей  мощности
необходимо  строительство  ЛЭП  10  кВ  от  электрической
подстанции  220/110/10 кВ «Омутнинская», которая находится
на расстоянии 4 км. Возможны другие технические решения при
получении технических условий на  присоединение.

Удаленность  земельного участка  с  учетом транспортных схем
до г. Кирова

180 км.

Удаленность  земельного участка  с  учетом транспортных схем
до г. Пермь

333 км.
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Удаленность  земельного участка  с  учетом транспортных схем
до ж/д «Стальная»

2м

Расстояние до жилой застройки 100 м
Рельеф умеренный
Железнодорожные пути Примыкают
Обременения и ограничения нет
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №8 (г. Омутнинск. Ул. Треугольная)

        Тип площадки: Для производственной деятельности
       Краткое описание инвестиционной площадки:   Земельный участок расположен в северо-восточной части города
Омутнинска, квартал 43:22:310201 , категория земель – земли поселений. Земельный участок расположен в следующих зо-
нах: зона Ж-1 –зона жилой застройки усадебного типа, зона Сх-1 – зона сельскохозяйственных угодий, зона П-3- зона пред-
приятий III класса опасности, зона Р-2- зона природных ландшафтов.  Обременения и ограничения отсутствуют. Из указан-
ных зон возможен перевод в земли промышленности, производственную зону. Земельный участок находится на землях госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена.

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 40 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 500 метров
Расстояние до автодороги 500
Газопровод
Расстояние до газопровода

Расстояние до газопровода 500м
Газификация площадки возможна от газопровода среднего 
давления, проходящего на расстоянии около 300м с годовым 
потреблением 1млн.м3 в год, а также от газопровода высокого
давления, проходящего на расстоянии 200м с большим годо-
вым потреблением

Возможность электроснабжения Требуется строительство ВЛ 10 кВ, протяженностью 1,5 км до
станции 220/110/10кВ «Омутнинская»

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 
схем до г. Кирова

180 км.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 
схем до г. Пермь

333 км.

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 500 м
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схем до ж/д «Стальная»
Расстояние до жилой застройки 100 м
Рельеф умеренный
Железнодорожные тупики 500 м.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №9 (г. Омутнинск, ул. Дорожная)

Тип площадки: Для производственной деятельности
Краткое описание инвестиционной площадки: Земельный участок расположен в северо-западной части г. Омут-

нинска (кадастровый квартал 43:22:310226), категория земель – земли населенного пункта. Согласно Правил землепользова-
ния и застройки г. Омутнинска земельный участок расположен в следующих зонах: П-2 –зона предприятий IV класса опасно-
сти. Земельный участок в федеральная собственности.

Наименование показателя Значение
Площадь площадки 10 га.
Расположение ЛЭП Проходит на расстоянии 50-100 метров
Расстояние до автодороги Автодорога Р243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь проходит 

вдоль участка
Газопровод
Расстояние до газопровода Газопровод проходит на расстоянии более 1,5 км в северо-

восточном направлении на пгт. Восточный

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 
схем до г. Кирова

170 км

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 
схем до г. Пермь

326 км

Удаленность земельного участка с учетом транспортных 
схем до ж/д «Стальная»

3,5 км

Расстояние до жилой застройки 780 м
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018   № 669
г. Омутнинск

39
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 29.03.2013 № 689

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-

ры в Омутнинском районе», утвержденный постановлением администрации му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-

ласти от 29.03.2013 № 689 (редакции от 29.12.2017           № 1370) следующие

изменения.

         Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и

меры, обеспечивающие их достижение» изложить  в следующей  редакции со-

гласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управ-

лению культуры Омутнинского района, внести соответствующие изменения в

планы мероприятий («дорожные карты») учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по экономике, заведующе-

го отделом экономики Шорину Т.Н.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 18.06.2018 № 669

Изменения в План
 мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры 

в Омутнинском районе»

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры 
и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достиг-

нуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1.Увеличение количества библиографических записей в сводном элек-

тронном каталоге библиотек Кировской области (по сравнению с предыдущим

годом), процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3

1211 1301 1365 1434 1464 1496 1548

3.1.2.Увеличение численности участников культурно-досуговых меропри-

ятий по сравнению с предыдущим годом, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2
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255097 273489 331805 354419 379228 406153 435401

3.1.3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Феде-

рации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в

сфере культуры, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
65 66 69 71 74 77 80

3.1.4.Увеличение доли                                          общедоступных библио -

тек,  подключенных к информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет», в общем количестве библиотек Кировской области, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
44 72,2 76,4 82,3 - - -
8 13 13 14 - - -

3.1.5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в

Омутнинском районе, процентов по отношению к 2012 году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 6 7 8 9 10 11

3.1.6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, в общем числе детей, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3 4 4,5 5 6 7 8

3.1.7.  Увеличение доли объектов культурного наследия,  находящихся в

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного на-

следия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов / ко-

личество объектов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
30 30 30 35 35 35 40

3.1.8.  Прирост  доли  библиографических  записей  по  отношению  к

количеству документов библиотечного фонда:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 10 0,2 0,3 0,4
- - - 7424 8909 11581 16214

3.1.9. Прирост доли посещений сайтов библиотек:
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3.1.10. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых меро-

приятий, процентов по отношению к предыдущему году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 6,8 7,0 7,1 7,2
- - - 22614 24809 26925 29243

3.1.11. Темп роста участников клубных формирований, процентов по от-

ношению к предыдущему году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 3 3 3 6
- - - 4126 4250 4378 4641

3.1.12.  Увеличение  доли  охвата  населения  услугами  библиотек,

процентов по отношению к предыдущему году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 0,17 0,17 0,17 0,17

3.2.  Мерами,  обеспечивающими  достижение  целевых  показателей

(индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и стимулиро-

вания работников учреждений культуры,  оказывающих услуги (выполняющих

работы) различной сложности, внедрение системы «эффективного контракта»,

прозрачное формирование оплаты труда, обеспечение выполнения требований

к качеству оказания услуг.

3.2.2.  Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры,

достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней

заработной  платы)  работников  учреждений культуры до  средней  заработной

платы по экономике Кировской области в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики».

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 1,7 0,1 0,2 0,3
- - - 20098 22108 3079 3088
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3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников учреждений

культуры,  сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала  работников  сферы

культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

3.2.5.Совершенствование оплаты  труда работников учреждений культу-

ры.

Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность

мероприятий  по  совершенствованию  оплаты  труда  работников  учреждений

культуры, является  динамика примерных (индикативных) значений соотноше-

ния средней заработной платы работников учреждений культуры и средней за-

работной платы по экономике Кировской области:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

61,9 75,6 83,8 80,6 77,3 77,3

3.2.6.  Численность  работников  муниципальных  учреждений  культуры

Омутнинского района (человек без внешних совместителей):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

188 146 123 106 105 105 105

3.2.7. Привлечение дополнительных финансовых средств на повышение

оплаты труда.

Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств

на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей до-

ход деятельности.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств

от приносящей доход деятельности в тыс. рублей:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

151 162,5 53,3 1,8 1,8

3.2.8. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста к 2012
году):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100 106 113 120 127 135 139
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279377 297728 315592 334527 354599 375875 388341

3.2.9. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями

культуры (единиц):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100 116 128 140 148 160 172

25 29 32 35 37 40 43

__________
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