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Проект

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия  социально-экономического  развития  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на период

до 2035 года (далее -  Стратегия)  разработана в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014

N  172-ФЗ  "О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации",

решением  Омутнинской  районной  Думой  от  01.07.2015  №  41  «О

стратегическом  планировании  в  муниципальном  образовании  Омутнинский

муниципальный район Кировской области» (в редакции от 07.03.2018 № 16),

постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 08.12.2015 №1472  «О Порядках

разработки и корректировке стратегии  социально –  экономического развития

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально  -

экономического развития» (в редакции от 13.03.2018 № 251).
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Стратегия  является  документом  стратегического  планирования

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  (далее  –  Омутнинский  район,  муниципальное  образование),

определяющим  цели,  задачи  и  приоритетные  направления  социально-

экономического  развития  муниципального  образования,  согласованные  с

приоритетами  и  целями  социально-экономического  развития  Российской

Федерации и Кировской области,  а  также служит долгосрочной основой для

развития взаимодействия органов власти, общественности и бизнеса.

Реализация  стратегии  будет  осуществляться  в  соответствии  с  Планом

мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  на  период  до  2035  года  (далее  -  План  по  реализации  Стратегии)  и

муниципальными  программами,  утвержденными  администрацией

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области в установленном порядке.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

1.1. Общая характеристика района

Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской об-

ласти. Омутнинский район, а также Афанасьевский и Верхнекамский районы

входят в Северо- восточный макрорайон Кировской области. Среди всех макро-

районов Кировской области Северо – восточный макрорайон является самым

большим по площади территории. Площадь составляет 20,4 тыс. кв. км.
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Территория Омутнинского района составляет 5171,41 кв. км; администра-

тивным центром района является г. Омутнинск; расстояние от районного до об-

ластного центра -  190 км. 

На востоке район граничит с Афанасьевским районом и Удмуртской Рес-

публикой, на юге – с Фаленским районом и  Удмуртской Республикой, на запа-

де – 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 нахо-

дится железнодорожная станция Стальная. Расстояние до областного центра по

железной дороге – 232 км.

Протяженность дорожно-транспортной сети на территории района состав-

ляет 607,183 км, в том числе: с асфальтобетонным покрытием – 86,508 км, с гра-

вийно-грунтовым – 520,675 км. Из общей протяженности дорог улично-дорож-

ная сеть составляет 394,842 км, дороги в муниципальной собственности района

– 212,341 км.

Протяженность  муниципальных автомобильных дорог

Район
Протяженность дорог, км

Всего Капитальное Переходное Грунтовка
Омутнинский 212,341 33,618 102,223 76,5

В состав Омутнинского района на 01.01.2018 входят:

городские поселения –3;

сельские поселения – 6; 

населенные пункты, включенные в состав поселений – 51.
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Муниципальное образование
Количество

населенных пунктов
Омутнинское ГП 5
Восточное ГП 1
Песковское ГП 3
Белореченское СП 3
Вятское СП 15
Залазнинское СП 15
Леснополянское СП 5
Чернохолуницкое СП 1
Шахровское СП 3
Омутнинский район 51

 Транспортная  удаленность  населенных  пунктов  от  административного
центра приведена в приложении №1.

1.2. Численность и национальный состав населения

 Численность  населения  по состоянию на 01.01.2018 составляет  40,242

тыс. чел., в том числе городское население 33,019 тыс. чел.

По национальному составу русские составляют 91,1% от общей численно-

сти населения.

Средняя плотность населения района составляет 7,8 человек на 1 кв. км,

по Кировской области - 10,7 человек. 

Динамика численности постоянно проживающего населения
Омутнинского района 

по состоянию на начало года, тыс. чел.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

48,2 47,6 46,9 45,2 44,7 43,8 43,0 42,4 41,8 41,4 40,2
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Население района за последние 10 лет сократилось на 8 тыс. человек или

на 17 %. Продолжающаяся миграция населения из сельской местности в города,

из малых городов в крупные, что приводит к появлению большого количества

малонаселенных  пунктов.  В  районе  наблюдается  отток  населения  в  трудо-

способном возрасте,  среднегодовая миграция населения колеблется от 300 до

600 человек в год.

1.3. Общее состояние экономики

В соответствии с данными государственной статистики по состоянию на

01.01.2018 на территории района зарегистрировано 433 организации, из них к

обрабатывающему производству относится 46 организаций. Российской формы

собственности 425 организаций, иностранной – 5 организаций, совместной – 3

организации. (приложение № 2)

За 2017 год отгружено  товаров, работ услуг собственного производства

по крупным и средним организациям (по чистым видам) – 9668,739 млн. руб.,

что составляет 3,4 % от общего объема отгрузки по Кировской области в целом.

Отгружено товаров, работ услуг собственного производства по крупным и сред-

ним организациям на душу населения – 240,3 тыс. руб., по Кировской области

данный показатель составляет – 224,3 тыс. руб. Сальдированный финансовый

результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприя-

тий на 1000 человек населения – 33,9 млн. руб., по Кировской области – 10,21

млн. руб.  За 2017 год рост  объема сальдированного финансового результата

(прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприятий соста-

вил 129,03 % по отношению к 2016 году. Среднемесячная номинальная заработ-

ная плата по крупным и средним предприятиям Омутнинского района состави-

ла 23209,0 руб. или 84 % по Кировской области. В 2017 году наблюдается сни-

жение объема инвестиций в основной капитал (отчетный период к 2016 году)  -
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72,0 %, по Кировской области – 92,47 %. Инвестиции в основной капитал на

душу населения составили 11252,1 руб., против 30655,0 руб. – по Кировской об-

ласти.

Основные экономические показатели района в сравнении с показателями

по Кировской области представлены в приложении № 3.

2.  АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ, СЛАБЫХ СТОРОН,
 ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ (SWOT - АНАЛИЗ) 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

В  ходе  стратегической  диагностики  проведен  SWOT-анализ  социально-

экономического  развития  муниципального  образования,  по  результатам

которого  выявлены  сильные  и  слабые  стороны,  возможности  и  угрозы,

определяющие перспективы развития Омутнинского района.

Выделение  категорий  позволяет  иметь  структурированное  информаци-

онное поле, в котором удобно ориентироваться при подготовке решений. 

Сильные и слабые стороны — внутренние характеристики Омутнинского

района, на которые можно воздействовать или которыми можно управлять. 

Возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды, они,

как правило, не поддаются регулированию и с ними необходимо считаться. В то

же время описанные в таблице возможности – включают в себя потенциальные

ресурсы развития,  которые к  настоящему времени слабо вовлечены в  хозяй-

ственный оборот района. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Географическое положение

выгодное  географическое
положение:  по  району  проходит
автодорога  Киров  –  Б.Холуница  -

продолжающаяся миграция населе-
ния из сельской местности в города,
из малых городов в крупные, что при-
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Омутнинск  –  Афанасьево  –
Пермский  край,  соединяющий
областной  центр  с  районными
центрами  области  и  Пермского
края;

близость к областному центру

водит к появлению большого количе-
ства малонаселенных пунктов

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость

высокий  профессиональный,
образовательный  и  культурный
уровень населения;

ежегодный  рост  среднемесячной
номинальной  заработной  платы  и
среднедушевых доходов;

реализация  мероприятий,
направленных  на  снижение
напряженности на рынке труда;

стабильный уровень безработицы

отрицательный  естественный
прирост и старение населения;
    недостаток  кадров  необходимой
квалификации  (в  т.ч.  инженерных
кадров, способных обеспечить разви-
тие инновационной экономики);

трудоустройство  инвалидов  и
граждан  предпенсионного  возраста;
    наличие  скрытой безработицы  и
занятости

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство,
муниципальное управление

   наличие устойчиво функциониру-
ющих  организаций,  обеспечиваю-
щих стабильное поступление  нало-
гов  в  бюджет  муниципального  об-
разования и рабочие места для насе-
ления;
   наличие  крупного  предприятия,
производящего экспортную продук-
цию;

исполнение плановых назначений
по  налоговым  и  неналоговым
доходам;
    дополнительное  привлечение
средств  из  бюджетов  других
уровней,  в  том  числе  в  результате
участия в федеральных и областных
программах

наличие  инфраструктуры

зависимость  доходной  части
бюджета  от  деятельности
градообразующего предприятия;

недостаток  собственной  доходной
базы  для   инвестиций  и  реализации
проектов;

зависимость  консолидированного
бюджета  района  от  финансовой
помощи  из  областного  бюджета;
    сокращение количества субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства;
    большая часть  «торговой ниши»
занята  федеральными  торговыми
сетевиками;
    неблагоприятные изменения курсов
иностранных  валют  и  торговой
политики;
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поддержки предпринимательства;
рост оборота субъектов малого и

среднего предпринимательства;
наличие  административных

регламентов  предоставления
муниципальных услуг

низкий  уровень  гражданской
активности населения

Развитие социальной сферы

   стабильная  сеть  учреждений
культуры,  физической  культуры  и
спорта;
    развитая  библиотечная  сеть;
    высокий уровень квалификации
педагогов;
    развитый творческий потенциал
категории  детской  и  молодежной
аудитории; 
    доступность физкультурно-оздо-
ровительных  услуг  для  всех  слоев
населения;

популяризация  массовой физиче-
ской культуры и спорта и приобще-
ние различных слоев общества к си-
стематическим занятиям спорта;

  реализация  молодежной
политики;

создание  устойчивых
организационно-экономических
условий для развития дошкольного
и  школьного  образования;
   наличие  учреждений
дополнительного  образования,
предлагающих  широкий  спектр
услуг;
   наличие  образовательной
организаций  высшего
профессионального  образования  на
территории района

отсутствие  очереди  в
образовательные  организации

недостаточное  финансирование;
    недостаточное  развитие
материально-технической  базы
организаций социальной сферы;

 нехватка мест для детей до 3-х лет
в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях  г.
Омутнинска;
   нехватка  педагогических  кадров,
отток молодых специалистов в другие
отрасли;

 износ  основных  фондов
организаций социальной сферы;

отсутствие  инфраструктуры
молодежной  политики  (молодежного
центра);

низкая  обеспеченность  жильем
молодых семей;
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дошкольного образования для детей
с 3-х до 7-ми лет;

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура, экология,
безопасность жизнедеятельности

наличие  стратегических
документов  в  сфере
градостроительства  и
землепользования;

достаточный  резерв  мощности
коммунальной инфраструктуры для
обеспечения  роста  жилищного  и
производственного  строительства,
увеличения  объемов
промышленного производства;

 обеспеченность  жилищного
фонда инженерным оборудованием;

бесперебойное  обеспечение
потребителей  коммунальными
услугами;

наличие   транспортной
доступности;
   социальная помощь из резервного
фонда  гражданам,  пострадавшим  в
результате ЧС;

реализация  мероприятий  по
охране окружающей среды;

наличие  ветхого  и  аварийного
жилого фонда;

износ  основных  фондов
организаций,  коммуникаций,  жилого
фонда, объектов благоустройства;

низкий  уровень  экологической
культуры населения;

низкие  темпы  газификации
населенных пунктов;
     наличие большого количества отхо-
дов (в частности ТБО) на полигонах и
неорганизованных свалках

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость

принятие  мер,  направленных  на
улучшение  демографической
ситуации и социальную поддержку;
    проведение  мероприятий  по
подготовке  и  переподготовке
квалифицированных кадров

риск возникновения напряженности
на  рынке  труда  вследствие
ликвидации  (банкротство)  крупных
организаций и предприятий района

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство,
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муниципальное управление

выявление  резервов  по
увеличению  доходов  бюджета;
   эффективное  управление
бюджетными расходами;

использование  наиболее
оптимальных видов заимствований;
   повышение  инвестиционной
привлекательности района;

модернизация  производственных
мощностей;

развитие  малого  и  среднего
предпринимательства;

участие  в  реализации
федеральных  и  государственных
программ;

формирование  заказа  на
подготовку  кадров,  создание
системы  формирования
инженерного  мышления,  системы
профориентации;

внедрение  методов  проектного
управления

снижение  объема  налоговых
доходов бюджета в случае снижения
показателей  деятельности
предприятий  района  в  связи  с
неблагоприятным  воздействием
внешних  условий;
   дефицит  бюджетных  средств  для
развития  социальной  сферы  района;
    отставание  уровня  заработной
платы от уровня областного центра;

наличие  "теневого"  сектора
экономики;

регистрация  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,
функционирующих  на  территории
района, в других регионах;

Развитие социальной сферы

строительство новых спортивных
объектов;
    повышение  удельного  веса
населения  систематически
занимающегося  физической
культурой  и  спортом;
    наличие  концептуальных  и
программных  документов
ориентированных  на  развитие
социальной сферы;

совершенствование
муниципальной  системы
образования  в  соответствии  с
новыми  трендами  и  тенденциями

 недостаточное  финансирование;
    ориентация системы образования
на  процесс,  а  не  на  достижение
конкретных  образовательных
результатов и социальных эффектов;

ухудшение  демографической
ситуации;
    сокращение  количества
учреждений  культуры  в  сельской
местности;
    деструктивное  информационное
воздействие на молодежь
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развития  образования  в
современном мире;

увеличение  количества  и
разнообразия культурных событий и
мероприятий;

использование  и  развитие
потенциала молодежи

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура, экология,
безопасность жизнедеятельности

    повышение качества  жилищно-
коммунальных услуг;

повышение  качества  и  комфорта
городской среды;

строительство,  реконструкция  и
ремонт автомобильных дорог;

формирование  ответственного
отношения природопользователей к
окружающей среде;

повышение  уровня  безопасности
жизнедеятельности

несоответствие  городской  среды
потребностям населения;

аварии  на  коммунальных  сетях  в
связи с их износом;

угрозы  безопасности  дорожного
движения  в  связи  с  ростом
автомобилизации;

политизация  тарифной  политики;
   нелегальные перевозчики

    Результаты SWOT-анализа позволяют выделить ряд основных проблем,

ограничивающих социально-экономическое развитие Омутнинского района, на

решение  которых  будет  направлена  реализация  Стратегии:

         - при мобилизации природных и трудовых ресурсов, район располагает

серьезными возможностями по привлечению внешних инвестиций, повышению

инвестиционной  привлекательности.  Выгодное  транспортное  расположение

может быть использовано для развития новых отраслей экономики;

    - демографическая ситуация является неблагоприятной, население района

стабильно  снижается.  Сокращение  численности  населения  наблюдается  как

городского, так и сельского. Ситуация усугубляется миграционным оттоком, в

котором преобладают лица трудоспособного возраста;
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    -  неэффективные  механизмы  создания  условий  для  привлечения  и

закрепления  высококвалифицированных  кадров  на  территории  города  при

сохраняющейся тенденции сокращения общей численности населения района

 может привести к существенному дефициту кадров; 

    -  отмечается  моноструктурность  экономики,  зависимость  экономики

Омутнинского района от работы градообразующего предприятия;

     -  сокращение  количества  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  наличие  "теневого"  сектора  экономики,  недостаток

собственной  доходной  базы  для  инвестиций  не  позволяет  в  полной  мере

реализовывать проекты;

    -  развитие  социальной  сферы  ограничено  недостаточным

финансированием,  недостаточным  материально-техническим  обеспечением

Отсутствие  инфраструктуры  молодежной  политики  низкая  обеспеченность

молодых  семей  жильем  не  позволяет  полноценно  развивать  потенциал

молодежи и предотвращать отток наиболее активных и талантливых молодых

людей из города;

     -  в  сфере развития инфраструктуры высокий износ основных фондов

организаций,  коммуникаций,  жилого  фонда,  благоустройства  требует

значительных  финансовых  вложений  на  их  модернизацию  и  техническое

переоснащение.  Необходимо  также  комплексное  решение  проблем  развития

транспортной инфраструктуры, экологических проблем и проблем обеспечения

безопасности.

Снятие системных ограничений будет являться важнейшим направлением

деятельности  органов  местного  самоуправления  по  обеспечению  высоких
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темпов  социально-экономического  развития  муниципального  образования  в

дальнейшей перспективе.

3. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

Возможные сценарии социально-экономического развития муниципального

образования до 2035 года определены совокупностью внешних и внутренних

факторов,  условий  и  предпосылок,  в  том  числе  за  счет  происходящих

макроэкономических тенденций в Российской Федерации и Кировской области.

Исходя  из  учитываемых  факторов  существуют  три  возможных  сценария

развития муниципального образования в долгосрочной перспективе. Стратегия

предполагает следующие сценарии социально-экономического развития:

3.1 Инерционный сценарий

       Сценарий  характеризуется  сохранением  социально-экономического

развития Омутнинского района а, следовательно, и сохранением достигнутого

уровня  жизни  населения.  Также  для  данного  сценария  характерна  высокая

зависимость  от  бюджетных  трансфертов.  В  итоге  ожидается  постепенное

снижение  конкурентоспособности   экономики,  отсутствие  ощутимых

позитивных  сдвигов  в  инвестиционном  климате.  Темпы  роста  инвестиций

сохраняются на уровне предыдущих лет. Источниками инвестиций выступают

собственные средства предприятий, а также инструменты кредитно-финансовой

политики.  Инерционный  сценарий  не  дает  оснований  для  улучшения

инвестиционной  привлекательности,  привлечение  внешних  инвестиций

возможно  только  за  счет  принятия  решений  «внешними  инвесторами»  о

создании на территории района крупных промышленных и инфраструктурных

объектов.  При данном сценарии сохранится проблема миграционного оттока.

При  этом  усилится  социальная  нагрузка  на  бюджет.  Кроме  того,  при
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инерционном  сценарии  обострится  проблема  функционирования  поселений,

находящихся вдали от транспортной инфраструктуры районного центра.

3.3. Инвестиционный сценарий

             Сценарием предусматривается опережающее развитие Омутнинского района

за счет структурных преобразований, связанных с внедрением и переходом к

новым производственным  технологиям  в  промышленности,  обрабатывающих

производствах,  строительстве,  сельском  хозяйстве,  лесной  отрасли,

использование  современного  оборудования.  Предполагается  повышение

производительности  труда  и  экономической  эффективности  за  счет

технического  перевооружения  и  модернизации  предприятий.   При  данном

сценарии  предполагается,  что  темпы  роста  инвестиций  опережают  уровень

предыдущих  лет  на  фоне  улучшения  макроэкономической  ситуации.

Источниками  инвестиций  выступают  собственные  средства  предприятий,

средства кредитно-финансовых институтов и государственное финансирование.

В целом повышается инвестиционная привлекательность Омутнинского района,

наблюдается  прирост  объемов  внешнего  инвестирования.

        3.2. Инновационно - инвестиционный сценарий

В отличие  от  инерционного,  инновационно –  инвестиционный сценарий

предусматривает увеличение темпов роста привлечения инвестиций ускоренны-

ми темпами во все сектора экономики района. Инвестиции позволят обеспечить

прорыв в ведущих видах экономической деятельности и оказываемых услуг, что

обеспечит  устойчивый рост  производительности  труда,  развитие конкуренто-

способных территориально – производственных комплексов, значительно уско-

рит достижение новых стандартов качества жизни. Роль «драйверов» районного

развития будет исполняться обрабатывающей промышленностью, в том числе

глубокой переработкой древесины, сельским хозяйством, а также предпринима-

тельской активностью бизнес – структур и населения района.
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В рамках данного сценария предполагается:

- вовлечение ресурсов предпринимательского сектора в развитие реального

сектора экономики района;

- повышение интеллектуального и инновационного комплекса;

- создание индустриальных парков;

        - высокий темп развития агропромышленного комплекса;

        - комплексное повышение инвестиционной привлекательности района.

Создание инновационной и инвестиционной инфраструктур должно носить

плановый, системный, устойчивый характер. Цель инфраструктурных систем, 

обслуживающих инвестиционный и инновационный процессы, - продуцирова-

ние эффективных партнерских связей госорганов, банковских, страховых, инве-

стиционных структур и общественных организаций. Это необходимое условие 

успешности предполагает создание гибкой системы, деятельность которой пла-

нируема и управляема, ее результаты прогнозируемы на годы вперед. 

Главным ограничением данного сценария является крайняя ограниченность

бюджетных средств. Переход на современную, оптимальную систему государ-

ственного управления и бюджетного планирования даст несомненную отдачу в 

виде более эффективного использования денежных потоков. Кроме того, в ре-

зультате дальнейшего развития бюджетных отношений с областным и феде-

ральными центрами  предполагается дополнительное получение денег под эко-

номически обоснованные, стратегически важные проекты.

       В результате реализации Инновационно – инвестиционного сценария будет 

обеспечено улучшение качества жизни населения района. Реализация действен-

ных механизмов устойчивого и сбалансированного развития района будет со-

здавать условия, при которых каждый житель района будет иметь возможность 

обеспечить благосостояние себе и своей семье. 
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С учетом макроэкономической ситуации в настоящее время на начальном

этапе реализации Стратегии наиболее вероятен инвестиционный сценарий соци-

ально-экономического развития района. Тем не менее, целевым сценарием стра-

тегического развития района выбран инновационно - инвестиционный, который

обеспечит долгосрочный экономический рост и позволит обеспечить развитие

комфортной  и  безопасной  среды  проживания  населения  района.

       Однако, учитывая сложность прогнозирования макроэкономических показа-

телей на долгосрочный период, предполагается, что социально - экономическое

развитие района в разные периоды времени может проходить  по разным сцена-

рием. В связи с этим деятельность участников стратегического планирования по

реализации Стратегии будет корректироваться Планом мероприятий по реали-

зации Стратегии с учетом текущей социально - экономической ситуации.

3.  ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛЬ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

Приоритетные  направления  стратегического  развития  Российской

Федерации на период до 2025 года,  которые будут являться определяющими

для  ускорения  экономического  роста,  для  повышения  качества  жизни  и

благосостояния  граждан  и  на  решении  которых  должны  быть

сконцентрированы имеющиеся ресурсы, утверждены на заседании Совета при

Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и

приоритетным  проектам  13  июля  2016  года.  Основной  ценностью  всей

социально-экономической системы в современном обществе является человек.

Необходимыми  составляющими  полноценной  и  достойной  жизни  каждого

человека служат материальное благосостояние,  комфортные условия жизни и

возможность духовного и физического развития  личности.
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Основной  блок  проектов  должен  быть  нацелен  на  достижение

стратегической  цели  -  создание  экономически  благополучного  и  социально

комфортного  пространства  на  территории  Омутнинского  района  Кировской

области и на   решение самых чувствительных вопросов, тех, которые связаны

с созданием комфортных условий для повседневной жизни, для работы. В число

наиболее  значимых  направлений  включены –  развитие  здравоохранения

и образования,  повышение  их  качества  и доступности,  развитие  ипотеки

и арендного  жилья,  жилищно-коммунального  хозяйства  и городской  среды,

а также  экологию  и создание  сети  безопасных  и современных  качественных

дорог. Отдельным направлением выделена работа по улучшению ситуации в

моногородах.

В течение периода реализации Стратегии указанные приоритеты развития

будут  также  иметь  преобладающее  значение  на  уровне  муниципального

образования в рамках имеющихся полномочий муниципального уровня. Исходя

из  стратегической  цели  будут  реализованы  основные  направления  и  задачи

социально-экономического  развития  Омутнинского  района  в  долгосрочной

перспективе. В Стратегии определены четыре основных направления: «Развитие

экономического  потенциала»,  «Развитие  и  укрепление  человеческого

потенциала», «Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса» и

«Формирование эффективной системы управления».

Реализация направления «Развитие экономического потенциала» потребует

решения следующих задач:

- поддержка и развитие базовых отраслей промышленности;

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию
благоприятной деловой среды;
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- развитие моногорода.

Реализация  направления  «Развитие  и  укрепление  человеческого

потенциала» потребует решения следующих задач:

-  создание  условий  для  укрепления  здоровья  населения  и  улучшения
демографической ситуации;

- развитие системы образования;

- развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;

- развитие физической культуры и спорта;

- обеспечение социальной защищенности и занятости населения;

- содействие развитию гражданского общества;

- повышение эффективности реализации молодежной политики.

Реализация  направления  «Улучшение  условий  проживания  населения  и

ведения бизнеса» потребует решения следующих задач:

- развитие жилищного строительства;

- развитие транспортной системы;

- развитие жилищно-коммунальной сферы;

- развитие потребительского рынка;

-  обеспечение  экологической  безопасности  и  улучшение  состояния

окружающей среды, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Реализация  направления  «Формирование  эффективной  системы
управления» потребует решения следующих задач:

- совершенствование системы местного самоуправления;
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- совершенствование управления финансами;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Стратегические направления охватывают не все сферы жизнедеятельности

района.  Они  распространяются  только  на  ключевые,  наиболее  актуальные

вопросы  местного  значения,  способствующие  достижению  стратегической

цели.  Вместе  с  тем  они  взаимосвязаны  между  собой  и  должны  быть

синхронизированы. 

         Показатели достижения целей социально-экономического развития муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти на период до 2035 года представлены в приложении № 4 к Стратегии. Зна-

чения показателей достижения целей социально-экономического развития сфор-

мированы  исходя  из  необходимости  достижения  ожидаемых  результатов  и

прогнозируемых параметров социально-экономического развития в долгосроч-

ном периоде с учетом ресурсных ограничений и рисков по трем возможным

сценариям.

4.1. Реализация направления 

«Развитие экономического потенциала»

 Важнейшей целью экономической политики будет являться достижение

устойчивости  экономического  роста,  для  обеспечения  которого  необходимо

развивать  диверсифицированную  структуру  экономики  при  одновременном

увеличении  эффективности  использования  всех  видов  ресурсов.  При  этом

экономическая  политика  должна  быть  гибкой  и  обеспечивать  быструю

адаптацию  к  изменениям  внешней  среды.  Достижению  цели  будут

способствовать  модернизация  действующих  производств  и  повышение

производительности  труда,  реализация  новых  инвестиционных  проектов,
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совершенствование  системы  подготовки  квалифицированных  кадров,

увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, создание

эффективных  механизмов  поддержки  субъектов  предпринимательской

деятельности.

 

4.1.1. Задача «Поддержка и развитие базовых отраслей 

промышленности» 

      Для  поддержки  и  развития  базовых  отраслей  промышленности  будут

использоваться следующие методы реализации:

- постоянная последовательная модернизация производства;

- освоение новых рынков сбыта;

-  внедрение  современных  технологий  производства  и  высокоэффективного

оборудования;

- привлечение квалифицированных кадров узкой направленности.

За счет градообразующего предприятия происходит формирование соци-

ально-экономической среды, качественные характеристики и степень развито-

сти которой оказывают большую степень воздействия на уровень жизни населе-

ния. Основная роль в экономике района принадлежит градообразующему пред-

приятию  муниципалитета,  осуществляющего  производственную  деятельность

непосредственно на территории города.  АО «Омутнинский металлургический

завод» - одно из старейших в Кировской области предприятий черной металлур-

гии с  неполным металлургическим циклом,  специализирующееся на выпуске

горячекатаных фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой

точности  (СФПВТ)  сложных  сечений.

4.1.2. Задача «Развитие агропромышленного комплекса»
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      Для  развития  агропромышленного  комплекса  будут  использованы

следующие методы реализации:

-  повышение  эффективности  регулирования  рынков  сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия;

-  поддержка малых форм хозяйствования;

 - повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его

устойчивого развития;

- повышение качества жизни сельского населения;

-   стимулирование  инновационной  деятельности  и  инновационного  развития

агропромышленного комплекса;

 -  удовлетворение  потребностей  в  благоустроенном  жилье  населения,

проживающего  на  сельских  территориях  Омутнинского  района,  в  том  числе

молодых семей и молодых специалистов. 

4.1.3. Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства»

       Для развития малого и среднего предпринимательства будут использованы

следующие методы реализации:

        - развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг

для субъектов малого и среднего предпринимательства;

       -  развитие  механизмов  финансовой  поддержки,  направленных  на

повышение  инвестиционной  активности  субъектов  малого

предпринимательства;

       -  внедрение  системы  доступной  информационно-консультационной

поддержки субъектов малого среднего предпринимательства;

       -  внедрение  механизмов,  направленных  на  вовлечение  молодежи  в

предпринимательскую деятельность,  развитие  у  нее  интереса  и  мотивации  к

созданию собственного бизнеса;
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       - повышение предпринимательского климата в Омутнинском районе.

Малый и средний бизнес за последние годы стал неотъемлемой и очень

важной частью экономики муниципалитета. Малые предприятия создают рабо-

чие места,  снижают уровень безработицы, обеспечивают здоровую конкурен-

цию на рынке товаров и услуг. 

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  позволяет  не  только

обеспечить занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но и,

что немаловажно, насыщает рынок территории столь необходимыми социально-

востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом влияют на

социально-психологический климат в территории, позволяет повысить привле-

кательность муниципального образования. Активное развитие малого и средне-

го предпринимательства, в конечном счете, позволяет обеспечить достижение

генеральных целей и задач: повышение качества жизни населения, достижение

прорыва в социально-экономическом развитии, создание условий для измене-

ния  качества  социально-экономического  развития  на  основе  использования

производственных мощностей,  природных ресурсов и  пространства  района и

области, создание условий для роста человеческого капитала.

4.1.4. Задача "Улучшение инвестиционной привлекательности»

и реализация мер по созданию благоприятной деловой среды"

Для улучшения инвестиционной привлекательности района и реализации

мер по созданию благоприятной деловой среды будут использованы следующие

методы реализации:

-  обеспечение  создания  благоприятной  административной  среды  для

управления инвестиционными процессами;

-  совершенствование  нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей

инвестиционную деятельность.
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Благоприятный  инвестиционный  климат  и  эффективное  нормативно-

правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности  будут  способствовать

успешной  реализации  инвестиционных  проектов  по  созданию  новых

организаций,  рабочих  мест,  развитию муниципально-частного  партнерства,  а

также более активному привлечению внутренних и внешних капиталовложений

в  экономику  района,  в  том  числе  на  модернизацию  и  технологическое

перевооружение производств, реализацию проектов.

Серьезным  стимулом  для  обеспечения  конкурентного  преимущества  и

повышения инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов

может  стать  получение  г.  Омутнинска  статуса  ТОСЭР,  предполагающего

существенные  льготы  по  налоговым  платежам  и  взносам  во  внебюджетные

фонды  для  резидентов  ТОСЭР.  Получение  статуса  ТОСЭР  возможно  при

отсутствии  дублирования  видов  экономической  деятельности  резидентов

ТОСЭР с видами экономической деятельности градообразующих предприятий. 

4.1.5.Задача «Развитие моногорода»

Для реализации задачи будут использованы следующие методы:

- реализация программы «Комплексное развитие монопрофильного муни-

ципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского рай-

она Кировской области»

        Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые усло-

вия для  привлечения инвесторов,  субъектов малого предпринимательства,  реа-

лизации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. 

        Реализованные мероприятия программы будут способствовать повышению

качества городской среды, развитию транспортной инфраструктуру, и повыше-

нию инвестиционной привлекательности моногорода в целом.
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Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федераль-

ными  органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти

региона с  целью включения проектов и (или)  строительства  (реконструкции)

объектов  в  сфере  здравоохранения,  образования,  качества  дорог,  поддержки

промышленности, позволит в первоочередном порядке решить проблемы моно-

города, повысить уровень жизни населения, создаст предпосылки для стабиль-

ного социально-экономического роста.

4.1. Реализация направления

«Развитие экономического потенциала»

N
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

Задача  «Поддержка  и
развитие  базовых
отраслей  
промышленности»

Отгружено  товаров  собственного
производства,  выполнено  работ  и   услуг
собственными  силами  по  видам
экономической  деятельности  по  полному
кругу организаций (B+C+D+E)

Отгружено  товаров  собственного
производства,  выполнено  работ  и   услуг
собственными  силами  –  раздел  С  –
Обрабатывающие производство

Задача «Развитие
агропромышленного

комплекса»

Рентабельность  сельскохозяйственных
организаций, с учетом субсидий

Доля  прибыльных  сельскохозяйственных
организаций

Задача «Развитие
малого и среднего

предпринимательства»

Число субъектов малого и среднего бизнеса,
включая микропредприятия

Среднесписочная  численность  субъектов
малого  и  среднего  бизнеса,  включая
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микропредприятия

Задача  "Улучшение
инвестиционной
привлекательности  и
реализация  мер  по
созданию
благоприятной
деловой среды"

Увеличение объема инвестиций  в основной
капитал  за  счет  всех  источников
финансирования

Задача «Развитие
моногород»

Увеличение количества новых рабочих мест
не  связанных  с  деятельностью
градообразующего предприятия

Увеличение  объема  привлеченных
инвестиций  не  связанных  с  деятельностью
градообразующего предприятия

4.2.Реализация направления 

«Развитие и укрепление человеческого потенциала»

Человеческий потенциал является одним из основных видов совокупного

экономического  потенциала  и  отличается  конкретными  и  качественными

характеристиками.  Необходимая  численность  населения  отличается

определенными  качественными  показателями  (квалификационной  и

профессиональной структурой) и является необходимым ресурсом, без которого

невозможно  не  только  развитие   экономики,  но  и  ее  нормальное

функционирование. 

 Основная цель развития человеческого потенциала - обеспечение условий

для  того,  чтобы  в  районе  жили  здоровые,  образованные,  культурные,

профессионально компетентные люди, способные генерировать новые идеи и

формировать высокие доходы. Деятельность в области развития человеческого
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потенциала  будет  направлена  на  формирование  здорового  образа  жизни,

развитие физической культуры и спорта, образования, культуры и молодежной

политики.  Между  всеми  этими  системами  существует  тесная  связь,  которая

обеспечивает высокое качество человеческого потенциала и является базой для

роста  экономики.  Привлечение,  приумножение,  удержание  человеческого

потенциала - главная задача в конкуренции территорий, поскольку при высоком

уровне качества человеческого потенциала проблемы эффективной экономики

будут  решены.  Соответственно,  чем  больше  степень  обеспеченности

человеческим потенциалом, тем больше потенциальная способность экономики

к росту.

4.2.1. Задача «Создание условий для укрепления здоровья 

населения и улучшение демографической ситуации»

Для создания условий для укрепления здоровья населения и улучшение де-

мографической ситуации будут использованы следующие методы реализации:

- повышение доступности и качества медицинской помощи населению;

- оснащение  медицинским оборудованием в соответствии с Порядками стан-

дарта оказания медицинской помощи;

- обеспеченность медицинскими кадрами;

- активизация работы по половому просвещению несовершеннолетних;

- участие в реализации программы «Служебное жилье» для молодых специали-

стов;

- диспансеризация определенных возрастных групп.

 Здоровье населения, снижение уровня смертности, увеличение продолжи-

тельности жизни - важнейшие демографические показатели.  Основная цель 

правительственных мер по улучшению демографической обстановки в целом в  

стране - это увеличение число детей в семьях. С 1 января 2007 года вступил в 
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силу закон "О материнском капитале". Этот Федеральный закон устанавливает 

дополнительные меры государственной поддержки семей. Такая поддержка по-

могает решению острой демографической проблемы в районе и в стране в це-

лом.

4.2.2. Задача «Развитие системы образования»

Для  обеспечения  качественного  образования,  в  том  числе  и

дополнительного  образования,  будут  использованы  следующие  методы

реализации:

-  обеспечение  доступности  качественного  образования  путем

строительства, реконструкции, ремонта образовательных организаций;

- формирование образовательной среды в соответствии с новыми трендами

и тенденциями развития образования в современном мире;

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся с учетом

потребностей рынка труда;

-  обеспечение  доступности  дополнительных  общеобразовательных

программ;

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ;

- развитие кадрового потенциала системы образования.

Дополнительное  образование  детей  выполняет  важную  роль  -  расширяет

культурное пространство детского сада и школы. В этой сфере знакомство ре-

бенка с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов, наци-

ональных особенностей, традиций его микросоциума. Таким образом, решение

поставленных  задач  перед  системой  дополнительного  образования  детей  на

современном этапе  в  рамках  реализации  образовательной  политики требует

комплексного подхода и координации деятельности всех социальных институ-
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тов.  Это позволяет реализовать приоритетные направления развития системы

дополнительного образования детей, обеспечить конкурентный статус учрежде-

ний этой системы, осуществить обновление и дифференциацию оказываемых

ими образовательных услуг,  определить инновационные направления.  Совре-

менное дополнительное образование детей должно представлять особый тип об-

разования, объединяющее воспитание, обучение и развитие в единый процесс с

целью удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого по-

тенциала ребёнка, содействуя процессам самореализации и социализации лич-

ности.

Равные возможности и доступность качественного образования в целом для

различных категорий воспитанников и обучающихся, включая обеспеченность

местами детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,

организация обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в

одну  смену,  развитие  образования  путем  создания  современной

инфраструктуры,  удобных  и  комфортных  условий,  совершенствование

содержания и технологий обучения и воспитания с учетом применения новых

образовательных  и  информационно-коммуникационных  технологий  будут

являться  важным  ресурсом  устойчивого  развития,  повышения

конкурентоспособности Омутнинского района в формировании и накоплении

интеллектуального потенциала.

4.2.3. Задача "Развитие культурного и

 духовно-нравственного потенциала»

      Для развития культурного и духовно-нравственного потенциала будут ис-

пользованы следующие методы реализации:

          - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры;
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          - обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации от-

расли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о культур-

ном продукте);

- вовлечение населения в продвижение культурного продукта; 

- создание условий для творческой самореализации жителей района;

- участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жиз-

недеятельности населенных пунктов;

- повышение уровня эстетического образования детей.

В  современном  обществе  культура  играет  основополагающую  роль  в

развитии и самореализации личности, сохранении национальной самобытности

народов,  утверждении  их  достоинства,  приобщении  граждан  к  созданию  и

сохранению  культурных  ценностей.  На  фоне  неизбежных  противоречий

общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть

существующих  учреждений  культуры  и  образования  в  сфере  культуры,

поскольку  именно  они  обеспечивают  историческую  преемственность

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и

духовно-нравственных  ценностей,  в  конечном  счете  определяя  лицо  того

общества, в котором предстоит жить человечеству. Развитие сферы культуры и

досуга  создаст  основу  для  обеспечения  гармоничного  развития  личности,

повышения качества  жизни населения и укрепления положительного имиджа

Омутнинского  района  повысит  удовлетворенность  граждан  качеством

предоставляемых услуг. 

4.2.4. Задача «Развитие физической культуры и спорта»

Для  развития  физической  культуры  и  спорта  будут  использованы

следующие методы реализации:
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- создание полного цикла для приема норм ГТО;

-  развитие  массового  спорта  с  привлечением  к  регулярным  занятиям

спортом различных категорий населения;

-  укрепление  материально-технической  базы  физкультурно-спортивных

организаций, спортивных объектов и обеспечение их доступности для занятий

физической культурой и спортом населения;

-  осуществление  мероприятий  по  пропаганде  физической  культуры  и

здорового образа жизни.

Популяризация  занятий  спортом  и  здорового  образа  жизни  среди  всех

слоев  населения,  укрепление  материально-технической  базы  физкультурно-

спортивных  организаций,  строительство  новых  современных  спортивных

объектов,  в  том  числе  спортивных  площадок  привлекут  население  к

систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  повысят

удовлетворенность граждан условиями для занятий, сформируют позитивный

имидж  района,  жители  которого  ведут  активный  и  здоровый  образ  жизни.

Формирование здорового образа жизни приведет к сохранению и укреплению

здоровья,  высокой  работоспособности  и  увеличению  продолжительности

жизни,  являющимся  необходимыми  условиями  развития  человеческого

потенциала и повышения качества жизни.

4.2.5 Задача «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения»

Для обеспечения социальной защитой и занятости населения будут исполь-

зованы следующие методы реализации:

- реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на

рынке труда;

-  выплата денежного пособия по безработице;
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- оказание материальной и психологической помощи безработным;

-  организация профессиональной ориентации, подготовки и переподготов-

ки безработных граждан; 

- организация профессионального обучения безработным;

- самозанятость безработных граждан;

- содействие в развитии малого бизнеса.

Занятость населения – это не только одна из важнейших экономических ха-

рактеристик. По данной категории можно судить о благосостоянии народа. За-

нятость населения – это явление социально-экономического плана. Оно пред-

ставляет собой общественно полезную деятельность населения,  цель которой

кроется в удовлетворении общественных и личных потребностей, а также в по-

лучении заработка (дохода).  Также она указывает на меру потребности пред-

приятий в работниках, на наличие вакансий, необходимых для получения дохо-

да. Все эти позиции позволяют считать занятость населения одной из важней-

ших характеристик рынка труда. 

Территориальные органы службы занятости работают в соответствии с Фе-

деральной программой, предусматривающей содействие в трудоустройстве гра-

ждан. Основной их задачей при этом является смягчение социальной напряжен-

ности в регионах РФ. Эта цель достигается при развитии гибкого рынка трудо-

вых ресурсов, приведении к балансу предложений вакантных мест и нетрудо-

устроенных работников, повышении уровня занятости и т. д. Кроме того, трудо-

устройству граждан содействуют проводимые «Ярмарки вакансий», «Банки ре-

зюме клиентов», «Клубы ищущих работу» и многие другие программы. 

4.2.6. Задача «Содействие развитию гражданскому обществу»

Для содействия  гражданскому обществу будут  использованы следующие

методы реализации:
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-  развитие  гражданской  активности  населения  и  вовлечение  граждан  в

решение проблем.

Один из признаков стабильного положения района с конкурентоспособной

экономикой  -  наличие  сильного  гражданского  общества,  выступающего  в

качестве партнера власти в реализации всех ее начинаний и ее конструктивного

оппонента.  Поощрение  гражданских  инициатив,  деятельности  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  территориального

общественного  самоуправления  обеспечит  устойчивое  развитие  района  и

создаст гарантии экономических прав и свобод граждан.

4.2.7. Задача «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики»

Для  повышения эффективности  реализации молодежной политики будут

использованы следующие методы реализации:

- поддержка одаренной молодежи;

-  гражданско – патриотическое и военно-патриотическое воспитание мо-

лодёжи;

- профилактика асоциального поведения молодёжи, формирование здоро-

вого образа жизни;

- развитие добровольчества в молодёжной среде.

- повышение уровня информированности и качества информации для мо-

лодёжи;

- совершенствование поддержки молодёжных инициатив;

- поддержка молодой семьи;

- развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта, в

отношении которого осуществляется молодежная политика в Омутнинском рай-
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оне. Молодые граждане через сеть самоуправляемых и общественных объедине-

ний включаются в процесс формирования молодёжной политики,  тем самым

обеспечивая общественное участие в этом процессе.

 Становление гражданского общества и осознание причастности молодого

человека к этому процессу должно проходить через широкое включение моло-

дежи в социальную практику и общественно – полезную деятельность, которые

должны являться необходимым условием формирования у нее российской иден-

тичности. Данные процессы возможны при стимулировании участия самой мо-

лодёжи в процессе формирования молодёжной политики. 

  Формирование  системы  ценностей,  информационного  поля,

благоприятного  для  развития  молодежи,  системы  трудовой  занятости  и

предпринимательской  активности,  развития  добровольчества  в  молодежной

среде  повысят  уровень  социальной  активности  и  создадут  возможности  для

полноценной самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности. А

также благоприятные условия и всесторонняя поддержка молодых семей будут

способствовать  укреплению  института  семьи,  улучшению  демографической

ситуации,  повышению  рождаемости  и  увеличению  численности  молодежи  в

общей численности населения.

4.2.8 Реализация направления
"Развитие и укрепление человеческого потенциала"

N
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

Задача  «Создание
условий  для
укрепления  здоровья  
населения  и
улучшение
демографической

Численность постоянного населения

Рождаемость

Смертность

Естественная убыль (прибыль)
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ситуации»

Задача «Развитие
системы образования»

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную  образовательную  услугу  и
(или)  услугу  по  их  содержанию  в
муниципальных  образовательных
учреждениях  в  общей численности детей  в
возрасте 1-6 лет

Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей  численности  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных
учреждениях

Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,  не
получивших  аттестат  о  среднем  (полном)
образовании,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных
общеобразовательных учреждений

Задача «Развитие
культурного и

духовно-нравственного
потенциала»

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями  культуры  от  нормативной
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

Доля муниципальных учреждений
культуры,  здания  которых  находятся  в
аврийном   состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в  общеи количестве
муниципальных учреждений культуры

1. Задача  "Развитие  Доля  населения,  систематически
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физической  культуры
и спорта"

занимающегося  физической  культурой  и
спортом, в общей численности населения

Доля  обучающихся,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом, в общей численности обучающихся

Количество  спортивных  мероприятий
проводимых среди населения

2.

Задача  «Обеспечение
социальной  защищен-
ности  и  занятости  на-
селения»

Уровень регистрируемой  безработицы

Коэффициент  напряженности  на  рынке
труда

Численность безработных граждан

Задача «Содействие 
гражданскому обще-
ству»

Увеличение  количества  общественно
значимых проектов, реализованных в рамках
поддержки гражданских инициатив

Увеличение  количества  созданных
общественных объединений 

4.

Задача  «Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики» 

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность
детских  и  молодежных  общественных
объединений, от общего числа молодежи

Доля  молодых  людей,  вовлеченных  в
деятельность  военно-патриотических
клубов, от общего числа молодежи

Количество  молодых  семей,  улучшивших
жилищные  условия  (в  том  числе  с
использованием  собственных  и  заемных
средств)  при  оказании  содействия  за  счет
средств  федерального  бюджета,  областного
бюджета и местных бюджетов

4.3. Реализация направления
 «Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса»
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В современном мире повышается требовательность населения к качеству

жизни,  люди имеют возможность  выбирать  наилучшие условия для жизни и

трудоустройства.  Одной из важнейших задач является создание максимально

комфортной среды проживания  людей. В  связи  с  этим деятельность  должна

быть  направлена  на  комплексное  развитие  территории  района,  создание

благоприятных  условий  для  жизни  населения,  ведения  бизнеса,  улучшение

качества  городской  среды,  решение  транспортных  проблем,  повышение

эксплуатационной  надежности  коммунальной  инфраструктуры,  обеспечение

благоприятной окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.

 

.
4.3.1. Задача «Развитие жилищного строительства»

Для  обеспечения  устойчивого  развития  территории района  и  улучшения

обеспечения населения доступным и качественным жильем будут использованы

следующие методы реализации:

- осуществление строительства на основе актуализированных документов

территориального  планирования,  правил  землепользования  и  застройки,

документации по планировке территории;

- создание условий для комплексного освоения территорий, в том числе за

счет освоения незастроенных территорий, выделения земельных участков для

индивидуального жилищного строительства;

-  обеспечение  расселения  аварийного  жилищного  фонда  и  снос

расселенных аварийных жилых домов.

Осуществление  строительства  на  основе  актуализированных  документов

территориального  планирования,  комплексное  освоение  незастроенных

территорий,  вовлечение  в  хозяйственный  оборот  неиспользуемых земельных

участков,  выделение  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
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строительства и обеспечение их коммунальной и дорожной инфраструктурой

станут  основными  направлениями  градостроительной  политики  и  позволят

обеспечить  эффективное  использование  территориальных  ресурсов,

формирование  рациональной  планировочной  структуры  города  как  единого

социально-экономического  пространства.  Расселение  аварийного  жилищного

фонда и снос расселенных аварийных жилых домов позволят улучшить условия

жизнедеятельности населения.

4.3.2. Задача «Развитие жилищно – коммунального хозяйства»

Для  развития  жилищно-коммунального  комплекса,  формирования

конкурентной среды, обеспечения доступности информации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, модернизации коммунальной инфраструктуры будут

использованы следующие методы реализации:

- развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию

концессионной модели организации систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для потребителей информации государственной

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Привлечение  инвестиций  в  отрасль  жилищно-коммунального  хозяйства,

развитие муниципально-частного партнерства и передача в концессию объектов

теплоснабжения  и  водоснабжения  создадут  условия  для  обеспечения

возможности  реализации  программ  модернизации  объектов  коммунальной

инфраструктуры,  позволят  снизить  аварийность  на  коммунальных  сетях  и

повысить удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг.

Будет  обеспечена  доступность  для  потребителей  информации

государственной  информационной  системы  жилищно-коммунального

хозяйства,  содержащей  сведения  о  жилищном  фонде,  стоимости  и  перечне
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услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по

содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,

предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для

предоставления  коммунальных  услуг,  размере  платы  за  жилое  помещение  и

коммунальные  услуги,  задолженности  по  указанной  плате,  об  объектах

коммунальной  и  инженерной  инфраструктур,  а  также  иной  информации,

связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

4.3.3. Задача «Развитие транспортной системы»

Для  развития  современной  и  развитой  транспортной  инфраструктуры,

решения проблем перегрузки улично-дорожной сети, вызванных нарастающей

автомобилизацией  населения  будут  использованы  следующие  методы

реализации:

       - осуществление контроля и проведение инвентаризации автомобильных до-

рог общего пользования и сооружений на них;

-  улучшение  технического  состояния  автомобильных  дорог  общего

пользования;

        - сохранность дорог на территории района;

        - обеспечение удовлетворения потребности населения Омутнинского райо-

на в пассажирских автотранспортных услугах путем формирования и функцио-

нирования необходимых социально и экономически обоснованных автобусных

маршрутов, с привлечением  необходимого количества и требуемой вместимо-

сти пассажирских транспортных средств юридических лиц, независимо от их

организационно-правовой формы и юридических лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица;

         - обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирова-

ния автомобильного пассажирского транспорта;
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        -  обеспечение  доступности  услуг  пассажирского  автомобильного

транспорта для малообеспеченных слоев населения.

4.3.4. Задача «Развитие потребительского рынка»

          Для развития потребительского рынка будут использованы следующие

методы реализации:

        - создание благоприятных условий для развития торговой деятельности, об-

щественного питания, бытового обслуживания;

        - обеспечение условий для продвижения продукции местных производи-

телей;

        - повышение территориальной доступности торговых объектов;

        - формирование благоприятных условий для достижения необходимого

уровня конкуренции;

        - повышение уровня профессионального мастерства.

Потребительский рынок составляет сферу непосредственного экономиче-

ского воздействия на человека. Сбалансированность по ценам, товарам, количе-

ству и качеству товаров и услуг является необходимой составляющей оценки

качества жизни населения. Потребительский рынок медленно, но совершенству-

ется с каждым годом. Предоставление услуг – это неотъемлемая часть потреби-

тельского рынка, которая способствует развитию предпринимательской актив-

ности, увеличению количества рабочих мест, способствует удовлетворению по-

требностей населения.

4.3.5. Задача «Обеспечение экологической безопасности и

 улучшение состояния окружающей среды, снижение рисков и

 смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера»
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      Будут использованы следующие методы реализации:

- вовлечение населения в экологическую деятельность и повышение уровня

экологической культуры населения района;

-  осуществление  контроля  за  опасными  объектами  и  загрязняющими

производствами района;

       -  создание  резервов  материальных  средств  для  предотвращения  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций;

      - сохранение  в сельских поселениях муниципальной пожарной охраны;

       -  обеспечение  безаварийного  пропуска  талых  вод  на  ГТС  в  период

весеннего половодья.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и

высокого  уровня  накопленного  экологического  ущерба  принятие  мер  по

вовлечению  населения  в  экологическую  деятельность,  повышению  уровня

экологической  культуры  населения,  по  реабилитации  территорий,

подвергшихся  негативному  влиянию  хозяйственной  деятельности,  по

предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с

отходами  будет  обеспечивать  создание  благоприятной  окружающей  среды,

предотвращение  экологически  вредных  последствий  хозяйственной

деятельности  в  интересах  сохранения  здоровья  и  развития  общества  на

территории муниципального образования.

4.3. Реализация направления

«Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса»

N
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

Задача  «Развитие
жилищного

Объем  выполненных  работ  по  виду
деятельности «Строительство»
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строительства»
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
всех источников финансирования

Количество  земельных  участков,
выделенных  для  индивидуального
строительства

Задача «Развитие
жилищно –

коммунального
хозяйства»

Доля  многоквартирных  домов,  в  которых
собственники  помещений  выбрали  и
реализуют  один  из  способов  управления
многоквартирными  домами  в  общем  числе
многоквартирных  домов,  в  которых
собственники  помещений  должны  выбрать
способ управления данными домами

Доля орг-ий коммун. комп-са, осущ. произв
-во товаров, оказание услуг по водо-, тепло- ,
газо-,  электрос-ию,  водоот-нию,  очистке
сточ. вод, утил-ии (захор.) тв. быт. отходов и
использ-их  объекты  коммун.  инфрас-ры  на
праве  част.  собств-ти,  по  дог.  аренды  или
концессии,  участие  суб.  РФ  и  (или)  гор.
округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не более
25  %,  в  общем  числе  орг-ий  коммун.
комплекса,  осущ.  свою  деят-ть  на  тер-ии
района

Задача «Развитие
транспортной

системы»

Доля  протяженности  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения,  не
отвечающих  нормативным  требованиям,  в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного  значения

Доля  существующих  маршрутов  от  числа
запланированных маршрутов

Доля  пассажироперевозок  от
запланированных
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Количество  аварий   на  существующих
маршрутах

2.

Задача  «Развитие  по-
требительского рынка»

Оборот розничной торговли

Оборот общественного питания

Объем платных услуг

4.

Задача «Обеспечение

экологической без-

опасности и улучше-

ние состояния окружа-

ющей среды»

Безаварийность  ГТС в период пропуска та-
лых вод

Доля  населения,  охваченная  территориаль-
ной системой центрального  оповещения по
сигналам ГО и ЧС

Количество застрахованных ГТС на террито-
рии района

Доля обученного руководящего состава ор-
ганизаций и учреждений ГО и ЧС 

4.4. Реализация направления
 «Формирование эффективной системы управления»

В современных быстро и постоянно изменяющихся конкурентных условиях

вопрос  непрерывного  повышения  эффективности  управления  приобретает

особую  значимость.  При  этом  внедрение  и  использование  инструментов

эффективного менеджмента актуально не только для развития частного бизнеса,

но  и  для  повышения  качества  и  результативности  деятельности

государственных и муниципальных организаций и предприятий. В настоящее

время ключевой задачей эффективного менеджмента является формирование,

внедрение и использование комплексной системы управления результатами с

учетом прогнозируемых и текущих изменений во внутренней  среде,  а  также

воздействий со стороны внешних изменений. Данная система должна в первую

очередь обеспечивать качественное и своевременное принятие оперативных и
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обоснованных  управленческих  решений,  направленных  на  решение  наиболее

актуальных задач. 

4.4.1. «Совершенствование системы местного самоуправления»

Для  повышения  совершенствования  системы  местного  самоуправления

будут использованы следующие методы реализации:

-  повышение  эффективности  и  доступности  предоставления

муниципальных услуг и прозрачности муниципального управления;

-  развитие  автоматизации  процессов  управления  и  межведомственного

информационного взаимодействия органов местного самоуправления;

Эффективному  социально-экономическому  развитию  муниципального

образования будет способствовать повышение эффективности муниципального

управления.  Система  управления  районом  должна  сочетать  координацию

стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе

взаимодействия  общества,  бизнеса  и  органов  власти  и  удовлетворять

потребностям населения.

Совершенствование  системы  стратегического  планирования,  внедрение

методов  проектного  управления,  улучшение  межведомственного

информационного  взаимодействия,  внедрение  современных  информационно-

коммуникационных  технологий,  повышение  открытости  и  прозрачности

деятельности органов местного самоуправления повысят скорость и качество

принятия  управленческих  решений,  эффективность  и  доступность

предоставления муниципальных услуг.

4.4.2. Задача «Совершенствование управления 

  финансами»

Для  совершенствования  управления  финансами  будут  использованы

следующие методы реализации:
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- эффективное управление бюджетными расходами;

-  соблюдение  принципов  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета

муниципального образования;

- дополнительное привлечение средств из бюджетов других уровней, в том

числе участия в федеральных и областных программах;

-  обеспечение  роста  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  в

бюджет муниципального образования;

-  использование наиболее оптимальных видов заимствования,  замещение

кредитов банков бюджетными кредитами.

 

Обеспечение  финансовой  устойчивости,  сбалансированности  бюджета

муниципального  образования  будет  достигнуто  за  счет  качественного

бюджетного планирования, приоритизации расходов, отсутствия просроченной

кредиторской задолженности по расходам, осуществляемым за счет налоговых

и  неналоговых  доходов  бюджета  муниципального  образования,  соблюдения

ограничений  дефицита  и  уровня  муниципального  долга.  Переход  к

привлечению  бюджетных  кредитов  взамен  коммерческих  позволит

минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга.

4.4.3. Задача «Повышение эффективности управления

 муниципальным имуществом»

       Для повышения эффективности управления муниципальным имуществом

будут использованы следующие методы реализации:

  - эффективное использование имущества;

-  обеспечение полноты реестра объектов муниципального недвижимого имуще-

ства;

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества
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         Эффективное управление муниципальной собственностью является одной

из главных функций, осуществляемых органами муниципального управления в

процессе реализации своей деятельности. Поэтому повышение эффективности

использования муниципальной собственности выступает важным направлением

в реализации муниципальной политики. 

4.4.4. Реализация направления
 «Формирование эффективной системы управления"

N
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

1.

Задача
«Совершенствование
системы   местного
самоуправления»

Увеличение  доли  предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

Увеличение  доли  электронного
документооборота

2.

Задача «Совершен-
ствование управления 

  финансами»

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов
местного  бюджета  (за  исключением
поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем  объеме  собственных  доходов
бюджета  муниципального  образования  (без
учета субвенций)

Отношение  объема  муниципального  долга
Омутнинского  района  к  общему  годовому
объему  доходов  бюджета  района  без  учета
объема  безвозмездных  поступлений  и
поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений

Отсутствие  просроченной  задолженности
по  муниципальному  долгу  Омутнинского
района

3. Задача  «Повышение Процент поступления доходов от продажи и
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эффективности
управления
муниципальным
имуществом»

сдачи в аренду земельных участков, находя-
щихся  в  муниципальной  собственности  (к
ожидаемым поступлениям)

Доля  муниципальных  учреждений  и  пред-
приятий,  в  отношении  которых  проведены
проверки  использования  муниципального
имущества (в общем числе муниципальных
учреждений и предприятий)

                                                        
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2019 по 2035 год. 

       Приоритеты,  цель,  направления  и  задачи  социально-экономического

развития Омутнинского района определены на весь период действия Стратегии,

предполагается выделение 4-х этапов.

5. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация  Стратегии  планируется  за  счет  бюджетных  средств

(федеральный  бюджет,  областной  бюджет,  бюджет  муниципального

образования)  и  средств  внебюджетных  источников  (средств  юридических  и

физических  лиц,  средств  некоммерческих  организаций  (фондов)).  

        Объем средств бюджета муниципального образования определяется в

соответствии  с  решением  Омутнинской  районной  Думы  о  бюджете

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  на  соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период.

        Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации муниципальных

программ и мониторинга реализации Стратегии объем средств на реализацию
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Стратегии может уточняться.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Стратегии до 2035 года,  по предварительной оценке,  составит не

менее 14 млрд. рублей.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ, 
УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Основными механизмами реализации Стратегии  будут являться  План по

реализации  Стратегии,  муниципальные  программы.  Мероприятия  данных

программ  и  Плана  по  реализации  Стратегии  должны  соответствовать

стратегическим  приоритетам,  целям,  направлениям  и  задачам  социально-

экономического  развития  Омутнинского  района  и  обеспечивать  выполнение

показателей  достижения  целей  социально-экономического  развития,

определенных Стратегией.

Перечень муниципальных программ Омутнинского района:      

1. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского

района Кировской области" (срок реализации 2014-2021 гг.).

2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-

ния Омутнинского района Кировской области" (срок реализации 2014-2021 гг.).

3. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры

Омутнинского района Кировской области» (срок реализации 2014-2021 гг.).

4. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  физиче-

ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского райо-

на Кировской области" (срок реализации 2014-2021 гг.)

5. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-

ципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омут-

нинском районе Кировской области» (срок реализации 2014-2021 гг.). 
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6. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  муници-

пального управления Омутнинского района Кировской области» (срок реализа-

ции 2014-2021 гг.).

7. Муниципальная  программа  «Поддержка  социально  ориентированных

некоммерческих организаций в Омутнинском районе на 2019-2023 гг.»

________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы 
Омутнинского района 
от                №    

ПОРЯДОК
 и сроки внесения предложений 

и участия граждан в обсуждении проекта Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области на период до 2035 
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и сроки внесения предложений и участия гра-

ждан в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы об утвер-

ждении  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального  об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на период

до 2035 года  (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 14

Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области (далее – Устав).

          1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, прожи-

вающих на территории Омутнинского района, на осуществление местного само-

управления  посредством  участия  граждан  и  их  объединений  в  обсуждении

проекта решения Омутнинской районной Думы об утверждении Стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области на период до 2035 года   (далее  –

Проект решения). 

2. Порядок учёта предложений по Проекту решения

2.1. Право на внесение предложений по Проекту решения имеют гражда-

не, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллективы

учреждений, предприятий, организаций независимо от организационно-право-

вых форм собственности, общественные объединения, политические партии.

2.2. Предложения по Проекту решения принимаются со дня его официаль-

ного обнародования и в соответствии с настоящим Порядком.

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной форме
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(лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей кор-

респонденции администрации Омутнинского района и передаются в рабочую

группу  по разработке Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

на 2019-2035 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Омутнинский муници-

пальный район Кировской области на 2019-2035 годы.

2.5. Рабочая группа, утверждённая распоряжением администрации муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти от 27.04.2018 № 141, изучает поступившие предложения, обрабатывает (ре-

дактирует) и выносит на обсуждение рабочей группы.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения

3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, про-

живающие на территории Омутнинского района, представители трудовых кол-

лективов  предприятий,  организаций,  учреждений  независимо  от  организаци-

онно-правовых  форм  собственности,  представители  общественных  объедине-

ний и политических партий.

3.2.  Обсуждение Проекта  решения проводится  после обнародования  на

информационном стенде и размещения на официальном Интернет-сайте муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти.

3.3. Обсуждение Проекта решения организуется и проводится:

по решению Омутнинской районной Думы на публичных слушаниях;

органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  Омут-

нинского района, депутатами Омутнинской районной Думы, территориальным
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общественным самоуправлением, дворовыми, уличными комитетами на сходах

граждан;

партиями, движениями, общественными объединениями на своих собра-

ниях, конференциях;

руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых кол-

лективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и житель-

ства.

3.4. При проведении вышеуказанных мероприятий ведется протокол, в ко-

тором отражается  количество  присутствующих (участвующих),  заносятся  все

предложения по Проекту решения. В случае схожести поступивших предложе-

ний формулируется единая редакция и вносится в протокол.

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в админи-

страцию Омутнинского района.

3.5. Граждане самостоятельно от своего имени могут направлять в пись-

менном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию Омут-

нинского района либо непосредственно на публичных слушаниях устно.

3.6.  Протоколы,  отдельные  предложения  по  Проекту  решения  должны

быть  направлены  в  адрес  администрации  Омутнинского  района  не  позднее

08 марта 2019 года.

3.7. Результаты публичных слушаний, предложения, высказанные в про-

цессе обсуждения Проекта решения, носят рекомендательный характер и могут

быть размещены на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области и обнародованы на ин-

формационном стенде.              

_______________
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