
Омутнинский муниципальный район Кировской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
к показателям для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

1. Общая  характеристика  Омутнинского  муниципального  района
Кировской области 

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

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

Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области с учетом проведенной паспортизации составила 212,341 км. Улично -
дорожная сеть (УДС) поселений составляет 394,842км.

В состав Омутнинского района входят: городские поселения –3; сельские
поселения – 6. 

Среднегодовая  численность  постоянного  населения   за  2019  год
составляет  39,300тыс.чел.  В  Омутнинском  районе  проживает  63
национальности, из них русские – 92,9%, удмурты - 1,9%, остальные - менее
1% на каждую национальность.

Омутнинский  район  имеет  промышленную  специализацию  и  является
одним  из  наиболее  индустриально  развитых  муниципальных  образований
Кировской  области.  Доля  района  в  объеме  производства  промышленной
продукции  (разделы  ОКВЭД  C,  D,  E)  области  в  2019  году,  по  расчетным
данным,  составляла  4,41  %.  В  структуре  обрабатывающих  производств
наибольший  удельный  вес  занимает  металлургическое  производство  и
производство готовых металлических изделий – 81,07 %.

По состоянию на 01.01.2020 в районе функционирует 395 организаций и
607 индивидуальных предпринимателей.

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

2.1 Экономическое развитие
Объем  отгруженной  крупными  и  средними  предприятиями  района

промышленной  продукции  в  2019  году  составил  11,15  млрд.  рублей,  что
больше предшествующего периода на 4,8 % (в текущих ценах). 

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

По  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности  2019  года  (круг
крупные  и  средние  организации)  получен  положительный  сальдированный
финансовый результат в размере 744,679 млн. рублей или 40,5 % к уровню
2018 года.

Прибыль прибыльных предприятий за  2019 получена  в  сумме 765,885
млн. рублей при темпе роста к соответствующему периоду прошлого года –
40,7 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций
района составил 63,6 %.

За 2019 год крупными и средними организациями Омутнинского района
вложено  432,223  млн.  рублей  инвестиций  в  основной  капитал  (за
соответствующий период 2018 года – 635,766 млн. рублей)   что составляет
67,98 % к уровню прошлого года. В 2019 году были осуществлены крупные
инвестиционные  вложения  организациями   обрабатывающего
металлургического  производства,  торговли  оптовой  и  розничной,
государственного  управления,  здравоохранения  и  образовательными
организациями, в результате объем инвестиций по району приходящийся на
одного жителя (за исключением бюджетных средств) составил  8,478 тыс. руб.
в 2019 году против 14,990 тыс. руб. в 2018 году. 

Доля  инвестиций  Омутнинского  района  в  общем  объеме  инвестиций
Кировской области за 2019 год составила 0,8 %.

В  Омутнинском  районе  за  2019  год  количество  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства составило 790 единиц, в том числе: 2 средних
предприятия,  179  малых  и  микропредприятий,  607  индивидуальных
предпринимателей и 2 потребительских кооператива.

Количество  субъектов  малого   и  среднего  предпринимательства
снизилось на 245 единиц или на 23,7% к 2016 году. Число субъектов малого и
среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения  по сравнению с
2016 годом уменьшилось с 249,3 до 202,2 в 2019 году. Связано это:

-  со  снижением  прибыльности  малого  бизнеса  из  –  за  сокращения
доходов населения;

- тяжелые условия предпринимательской деятельности;
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- приход в район новых федеральных сетей;
- слабый спрос простых покупателей;
- отток населения;
- применение контрольно-кассовой техники;
- введением реформы по обращению с ТКО. 
-  закрываются  малые  и  микропредприятия,  не  осуществляющие

деятельность. 
Падают и реальные доходы населения, заработная плата растет гораздо

медленнее,  чем  цены  на  потребительские  товары,  в  результате  чего
потребители могут оплатить все меньше товаров и услуг с каждым годом.

Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних  совместителей)  всех  предприятий  и
организаций  снизилась  с  14,31  %  (2016  год)  до  10,98  %.,  это  связано  с
уменьшением количества малых и микропредприятий на 28,1%.

Продолжается реализация муниципальных подпрограмм «Поддержка и
развитие  малого и среднего  предпринимательства  Омутнинского  района на
2014  –  2022гг.»  и  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Омутнинском городском поселении», которые дадут
возможность  привлечения  дополнительных  денежных  средств  из
федерального  и  областного  бюджетов  на  оказание  финансовых  форм
поддержки субъектам предпринимательства района.

В 2019 году на реализацию муниципальной подпрограммы из местного
бюджета выделено 20,0 рублей.  

Территория  Омутнинского  района  относится  к  северной
агроклиматической зоне Кировской области, что определяет специализацию
сельскохозяйственных  организаций  района  на  производстве  продукции
животноводства,  по состоянию на 01.01 2020 на территории Омутнинского
района  осуществляли сельскохозяйственную деятельность 12 предприятий, в
том  числе  4  КФХ,  2  сельскохозяйственных  организации,  3  подсобных
хозяйства исправительных колоний, 3 хлебокомбината.

За 2019 год сельхозорганизациями произведено на убой 58,2 тонны (в
живой массе) скота и птицы или 144,0 % к уровню прошлого года. Получено
695,1  тонны  молока  (101,6%).  Производство  на  убой  в  крестьянских
(фермерских) хозяйствах составило 28,5 тонны или к уровню прошлого года
108,9 %. 

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях района и КФХ по
состоянию на 01.01.2020 составляет 353 головы или 77,2 % к уровню на начало
января  2019  года.  Поголовье  коров составило  142  головы (64,2% к  уровню
01.01.2019). 

За  2019  год  объем  выплаченных  субсидий  сельскохозяйственным
товаропроизводителям составил 387,0 тыс. рублей или 35,6 % к уровню 2018
года.

Оператору  машинного  доения  коров  выплачена  премия  в  сумме  5
тыс.рублей.
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В  2019  году  продолжают  реализовываться  два  проекта  «Начинающий
фермер» ИП главой К(Ф)Х Чернышевой И.В. и ИП главой К(Ф)Х Манаковой
Т.В., основной вид деятельности которых разведение крупного рогатого скота.
Осуществляют  производственную  деятельность   сельскохозяйственные
организации:   ООО  «Омутнинское  рыбное  хозяйство»,  ООО  «Агрофирма
«Осокино»,  оба  хозяйства  получили  прибыль.  По  итогам  2019  года
рентабельность  составила 22,6 % против 19,3 % в 2018 году,  то есть  доля
прибыльных сельскохозяйственных организация составила 100 %.

Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области с учетом проведенной паспортизации составила  212,341 км,  в том
числе с  асфальтобетонным покрытием  - 33,618 км., железобетонная колея –
13,9км. Остальные дороги гравийные и грунтовые, которые не обеспечивают
круглогодичное движение транспортных средств.    Улично - дорожная сеть
(УДС)  поселений  составляет  394,842км,  в  том  числе  в  асфальтобетонном
исполнении 55,14 км.

 На  01.01.2020   доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  составила  97,83%  против  98,13%  в  2016  году,  отремонтировано
всего 9,64 км автомобильных дорог, водопропускная труба (река М.Бисера),
автомобильный мост (на Загарье).

 В 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорог района и
УДС  поселений  израсходовано  59 697,2  тыс.  рублей  средств  дорожных
фондов и поселений, в том числе на ремонт автомобильных дорог района и
УДС  поселений  израсходовано  15 506,9  тыс.  рублей.  На  содержание
автомобильных дорог района и УДС поселений  44 190,3 тыс. рублей.

В течение года были выполнены ремонты и мероприятия по дорожной
деятельности по дорогам района и городским поселениям.

г. Омутнинск:
-ремонт улицы Тр.Резервов (1116 м2) на сумму 1050,044 тыс. рублей.
-устройство тротуаров по  улице  Юных Пионеров (660 м2) на сумму

2149,039 тыс. руб.
-выполнена разметка дорог (13 км) и пешеходных переходов (37 шт) на

сумму 527,623 тыс. руб.
-установлены ограждения на пешеходных переходах (632 п.м.) на сумму

1213,211 тыс. руб.
-выполнен ямочный ремонт (3192 м2) на сумму 3736,335 тыс. руб. 
-установлены дорожные знаки и работы по устройству искусственных

неровностей  на сумму 290,470 тыс. руб.
пгт.Восточный:
-  проведены  работы  по  устранению  повреждений  и   деформаций

асфальтобетонного покрытия на сумму 99,9 тыс. руб.
-выполнены  работы  по  восстановлению  дорожной  разметки  на

пешеходных переходах на сумму 20,0 тыс. руб.
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          -установка новых и текущее содержание дорожных знаков на сумму 47,3
руб. 

Дороги общего пользования местного значения Омутнинского района: 
          В 2019 году выполнен ремонт автомобильной дороги г. Омутнинск -
пгт. Восточный - пос. Белореченск км 11+235 – км 11+724(0,489 км) на сумму
3 081,247 тыс. руб.

В рамках содержания были проведены следующие работы:
- работы на автодорогах д. Ренево- д.Загарье, г. Омутнинск- п. Шахровка- д.
М.  Малаговская,  подъезд  к  п.  Л.Поляны  по  восстановлению  профиля  с
добавлением  (2  км)  и  без  добавления  нового  материала  (2  км)  на  сумму
1242,470 тыс. руб.

-  проведены  работы  по  устранению  повреждений  и   деформаций
асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на площади 2000м2 на сумму
1785,643 тыс. руб.                                                                      -                          

-  восстановлена горизонтальная дорожная разметка на автодорогах:  г.
Омутнинск-  пгт.  Восточный  -  пос.  Белореченск,  участок  автодороги  пгт.
Восточный - Филипповка и пешеходных переходах на сумму 290,205 тыс. руб.

 -  в  рамках  дополнительного  содержания  автомобильной  дороги  д.
Ежово-с.  Залазна-  г.  Глазов  км  19+400  –  км  21+200  произведена  вырубка
кустов и валка деревьев (1,8 км) на сумму 270,346 тыс.руб..

-  дополнительное  содержание  по  устройству  защитного  слоя
асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге  г.  Омутнинск -  пгт.
Восточный - пос. Белореченск (0,735 км) на сумму 2526,02 тыс. руб.
         -  дополнительное  содержание  по  устранению  повреждений  и
деформаций  асфальтобетонного  покрытия  на  автомобильной  дороге  г.
Омутнинск - пгт. Восточный - пос. Белореченск (209,7 м2) на сумму 356,184
тыс. руб.

В 2020 году запланирован ремонт  автомобильной дороги  д.  Ежово-с.
Залазна- г. Глазов км 19+400 – км 21+200 (1,8 км) на сумму 2781,16320 тыс
руб. 
          В 2021 и 2022 годах планируется провести ремонты мостов, поэтому
планируемая доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
изменится несущественно. 

     Доля  населения,  проживающего  в  населенных пунктах,  не  имеющих
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района составляет 0,03%.

В   настоящее   время   на   территории   района   1   населённый   пункт  не
имеет регулярного автобусного и железнодорожного сообщения - посёлок Лупья
Леснополянского  сельского  поселения,  в  котором  проживает   11  жителей.
Переселить  жителей  посёлка  полностью в  Лесные  Поляны не  представляется
возможным (жители поселка отказываются переезжать).
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Заработная плата работников, занятых в экономике крупных и средних
предприятий района за 2019 год увеличилась на 6,7 % относительно 2018 года
и составила 27928,0 рублей (85,3% от средней по области). 

C 2016  года  отмечается  рост  средней  заработной  платы  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  в  2019  году
заработная плата по данной категории составила 16868,3 рублей или 138,8 % к
2016году.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата
работников  муниципальных  дошкольных  учреждений  возрастает  в  связи  с
повышением  заработной  платы  педагогических  работников,  а  также  с
плановым увеличением заработной платы  работников бюджетной сферы.  

Рост   заработной  платы  происходит  и  в  общеобразовательных
учреждениях.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата
работников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  за  2019  год
составила 22976,3 рублей или 127,2 % к 2016 году.

 Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, учителей осуществляется в рамках реализации
условий соглашения о  реализации мероприятий по повышению заработной
платы  педагогических  работников  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  образовательных  организаций,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу дошкольного  образования,  и  организаций
дополнительного  образования  детей  заключённого  между  министерством
образования  Кировской  области  и  администрацией  Омутнинского  района.
Повышение заработной платы учителей осуществляется в рамках реализации
комплекса  мер  по  модернизации  общего  образования,  по  утверждённому
плану мероприятий («дорожной карте»). Средняя заработная плата учителей
за 2019 год составила 25853,02 рублей или 116,9 % к уровню 2016 года.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры выросла с 16146,9
руб. в 2016 году до 25765,7 руб. в 2019 году (159,57% к уровню 2016 года) в
связи с ежегодной индексацией и на основании постановления администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  29.12.2012  №  3662  «О  мерах  по  поэтапному  повышению
заработной платы работников учреждений культуры Омутнинского района».
«Дорожная карта» выполняется.

Средняя  заработная  плата  муниципальных  учреждений  физической
культуры и спорта за 2019 год составила 21696,2 рублей или 115 % к 2016
году. 

Рост заработной платы в 2019 году, по сравнению с 2018 годом составил
1660,2 рублей или 8,3%, в связи с увеличением минимального размера оплаты
труда  и  индексацией  заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений.

2.2. Дошкольное образование
В течение 2019  года функционировали 12 дошкольных образовательных

организаций.  При  общеобразовательных  учреждениях  функционировали   6
дошкольных групп.
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 Дошкольные  организации   имеют  лицензии  на   осуществление
медицинской деятельности.

В  12  дошкольных  учреждениях  и  6  дошкольных  группах  2115
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 80 детей меньше, чем в 2018
году.

Дошкольные  образовательные  учреждения  и  дошкольные  группы
рассчитаны  на  2363  места.  Наполняемость  дошкольных  учреждений
составляет 88% против 92% в 2018 году, посещаемость 57% (на 3% снизилась
в  сравнении  с  2018  годом). Очередность  на  устройство  в  дошкольные
организации на 01.01.2020 года составляет 306 детей в возрасте от рождения
до 3 лет, что на 134 человека меньше по сравнению с прошлым годом (2018
год – 440 детей). На протяжении 3 лет нет очередности в детских садах пгт
Восточный  и  пгт  Песковка,  а  также  в  дошкольные  группы  при
общеобразовательных школах.

Доля  детей  в  возрасте  1-6  лет,  получающих  дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет
в 2019 году составила 72,4%, что на 0,9п.п. выше чем в 2018 году. 

 С  2016  года  в  результате  планомерной  работы  по  открытию
дополнительных  мест  в  дошкольных  учреждениях  произошло  уменьшение
доли  детей  в  возрасте  1-6  лет,  состоящих  на  учёте  для  определения  в
муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения.  В  2019  году
показатель  составил  8,38%.  С  2016  года  показатель  стабильный,  роста
очередности в дошкольные образовательные организации не наблюдается.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального
ремонта,  в  общем  числе  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений в 2019 году составила 0 %. 

2.3.Общее и дополнительное образование
В  течение  2019  года  функционировали 13  общеобразовательных

учреждений (из них 1 – с углубленным изучением отдельных предметов, 1-
начальная  общеобразовательная  школа,  4-  основных  общеобразовательных
школ,  7  –  средние  общеобразовательные  школы),  2  –  учреждения
дополнительного образования, 2 государственных учреждения (КОГОБУ СШ
с УИОП г. Омутнинска,  КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна).

Все  учреждения  имеют  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности.

На  начало  2019-2020  учебного  года  в  13  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  Омутнинского  района  обучалось  3485
человек, что на 0,2 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году. 

Количество  учащихся  в  6  городских  общеобразовательных
образовательных  учреждениях  составило  3048  человек,  в  7  сельских
общеобразовательных учреждениях – 437 человек.
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Из  общего  количества  учащихся  общеобразовательных  учреждений
района в  первый класс  поступило 416 первоклассников,  что на  56 человек
больше, чем в 2018-2019 учебном году. 

В  2019  году,  также  как  и  в  2018  году,  12  выпускников
общеобразовательных  организаций  Омутнинского  района  награждены
медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» и 2 выпускника
региональной медалью «За особые успехи в учении».

Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей  численности
обучающихся  в  муниципальных общеобразовательных  учреждениях  в  2019
году составила 87,5% (в 2018 году-91,4%).

Уровень  обученности  учащихся  в  дневных  общеобразовательных
учреждениях по итогам года составил 98,79% (99% - в 2018 году).  Из общего
количества неуспевающих (42 человека) не допущен к ГИА 1 человек (МКОУ
ООШ № 7 г. Омутнинска).

По  итогам  учебного  года  оставлены  на  повторное  обучение  22
обучающихся. Качество знаний обучающихся составляет 38,5% против 42,2%
в 2018 году. 134 человека или 4,3% обучающихся окончили учебный год на
«отлично» (в 2018 161 человек –  4,3%),  1065 обучающихся– на  «4» и  «5»
(34,2%).

Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  незначительно
повысилась и в 2019 году составила 79,8%. В соответствии с современными
требованиями обустроен стадион в МКОУСОШ №2 г.Омутнинска.

Для  подготовки  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  к
новому  2019-2020  учебному  году  из  областного  бюджета  выделено
240,9  тыс.  рублей,  из  муниципального  бюджета  –  965,7  тыс.  рублей
(200,0 тыс. рублей – исполнение плановых противопожарных мероприятий;
100,0  тыс.  рублей  –  монтаж  видеонаблюдения  в  МКОУСОШ  №  2
г.  Омутнинска;  160,6  тыс.  рублей  –  ремонт  стены  в  МКОУ  ООШ  №  7
г.  Омутнинска;  150,0  тыс.  рублей  –  исполнение  предписаний
Роспотребнадзора  по  МКОУ  СОШ  пос.  Черная  Холуница  для  получения
санитарно-эпидемиологического заключения; 337,0 тыс. рублей – устройство
теплых  туалетов  и  ремонт  кухни  МКОУ  СОШ  п.  Лесные  Поляны;
18,08 тыс. рублей – софинансирование на областные средства).

В  рамках  подготовки  к  новому  2019-2020  учебному  году  за  счет
областных средств проведены работы по исполнению предписаний надзорных
органов  в  здании  дошкольных групп  МКОУ  СОШ пос.  Черная  Холуница:
сделан подшив кровли, отремонтирован пожарный водоем, проведен ремонт
ограждений эвакуационных выходов, сделано аварийное освещение, проведен
ремонт в групповых помещениях и учебных классов с  заменой линолеума,
покраской потолков, стен, окон, заменена часть сантехники. 

Все  здания  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
находятся в удовлетворительном состоянии.
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За  2019  год  образовательными  организациями  привлечено
825,012  тыс.  рублей  спонсорских  средств  (в  2018  году  –
1492,412  тыс.  рублей).  На  данные  средства  образовательные  учреждения
смогли поощрить детей  призами и подарками при проведении праздников,
конкурсов,  провели  ремонты  помещений,  отремонтировали  прогулочные
площадки,  дополнили  песочницы  песком,  приобрели  бытовую  технику,
приборы, мягкий инвентарь и др.

Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену в 2019 году снизилась
и  составила  27,72%  (в  2018  году  -  28,67%).  Это  снижение  связано  с
увеличением количества обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью, для
которых обязательно условие обучения в первую смену. Вместе с тем в две
смены продолжают обучаются дети МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ
СОШ № 2    г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 4пгт Песковка,   МКОУ ООШ   №
7  г.  Омутнинска  и  МКОУ  базовая  НОШг.  Омутнинска.  Наибольшее
количество  классов,  занимающихся  во  вторую  смену,  находятся  в
г.Омутнинске.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете  на  1  обучающегося  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  в  2019  году  составили   14,1  тыс.рублей.  Снижение  данного
значения  связано  с  уменьшением  в  2019  году  среднегодовой  численности
обучающихся на 0,9 % в сравнении с 2018 годом.

Показатель  «доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию  в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы» в 2019 году снизился и составил 41,45% (в 2018 году -
57,95%).

Снижение в 2019 году доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги  по  дополнительному  образованию  в  организациях  различной
организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,  в  общей
численности детей данной возрастной группы связано с изменением методики
расчета этого показателя.

Система  дополнительного  образования  представлена  Домом  детского
творчества,  Станцией  юных  техников.  В  объединениях  различной
направленности занималось 2214 воспитанников, что на 384 ребенка меньше,
чем в 2018 году.

Положительная динамика показателей была достигнута в результате:
1) создания дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев

до  трех  лет  в  МКДОУ  д/с  №  17  «Чебурашка»  г.  Омутнинска  в  рамках
реализации  Соглашения  между  министерством  образования  Кировской
области и администрацией Омутнинского района (межбюджетный трансферт
в размере 482,6 тыс. руб.)

2)  уменьшение  количества  детей,  обучающихся  во  вторую  (третью)
смену,  уменьшилось по причине уменьшения классов-комплектов в МКОУ
СОШ № 6 г. Омутнинска и МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска.
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3)  привлечения  средств  областного  и  местного  бюджетов  для
выполнения предписаний надзорных органов.

В целях создания в муниципальных общеобразовательных организациях
Омутнинского  района  условий,  отвечающим  требованиям  ФГОС  общего
образования, увеличения количества мест в школах, перевод на односменный
режим работы  разработан ряд мероприятий, которые включены в Программу
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025
годы,  утверждённую  постановлением  Правительства  Кировской  области
30.08.2017 № 448-П.

          2.4. Культура
  На территории Омутнинского района  функционирует 33 учреждения

культуры. Из них: 12 учреждений культурно-досугового типа объединены  в
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
система»  (МБУК  ЦКС Омутнинского  района),   муниципальное  бюджетное
учреждение  «Культурно-спортивный центр  п.Восточный»  (МБУК  КСЦ  пгт
Восточный);  17  библиотек,   объединены  в   муниципальное  бюджетное
учреждение  «Библиотечно-информационный  центр»  Омутнинского  района
(МБУК  БИЦ);  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  2019  году  работа  учреждений  культуры   осуществлялась  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской  области»  на  2014-2022  годы.  Реализация  муниципальной
способствовала дальнейшему развитию  культурно – досуговых учреждений,
позволяющих  организовать  досуг  граждан  и  обеспечить  широкий  доступ
населения к достижениям отечественной культуры и информации; изучению и
поддержке  традиционной  народной  культуры;  поддержке  деятельности
творческих коллективов, поддержке юных дарований. 

Показатель  уровня   фактической  обеспеченности  учреждениями
культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клубами и
клубными учреждениями  в  2019  году   составил  100  %,  что  соответствует
показателю в 2018 года.  Расчет произведен в соответствии с Распоряжением
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических
рекомендаций  субъектам  Российской  Федерации  и  органам  местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры».

В  рамках  мероприятий  по  организации  досуга  и  развития  местного
традиционного  народного  художественного  творчества  в  2019  году  число
культурно  –  массовых  мероприятий  составило  4876,   число  посещений
культурно – массовых мероприятий – 411825 человек,  количество клубных
формирований – 199 единиц.

На  проведение  культурно  –  досуговых  мероприятий  израсходовано
3641,2 тыс. руб. или 92,3 % к уровню 2018 года, в том числе 1890,0 тыс. руб.
средства городского бюджета, 1751,2 тыс. руб.  внебюджетные средства.
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Уровень  фактической  обеспеченности  библиотеками  от  нормативной
потребности составил в 2019 году 121,4 %,  что на 0,4п.п. выше чем в 2018
году.

Среднее число жителей на одну библиотеку в 2019 году составило 2,3
тыс.  человек.  Процент  охвата  населения  района  библиотечным
обслуживанием составляет  65,3 % против 64,25 % в 2018 году.  Количество
читателей в 2019 году составило  25894  человек или 100,14 % к уровню 2018
года. Число посещений составило  295998   или 101,79 % к уровню 2018 года.

Размер  совокупного  книжного  фонда  публичных  библиотек  составил
304165  единиц  хранения.  В  2019  году  в  библиотеки  поступило  2736
экземпляров (в 2018 году - 2058 экз.), что  на 678  экз. меньше, чем в 2018
году. За то же время выбыло 2247  экземпляров документов (2018 год - 1592).

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения
дали возможность:

 повысить интерес населения к библиотекам;
 развивать культурно – информационное пространство района.

Показатель  «Доля  муниципальных  учреждений  культуры,  здания
которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»  в 2019
году составил 0 %.

Согласно  федеральной  статистической  отчетности  в  2018  году  в
капитальном ремонте нуждалось одно учреждение Песковский Дом культуры,
соответственно  данный  показатель  «Доля  муниципальных  учреждений
культуры,  здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в  общем  количестве  муниципальных  учреждений
культуры» в 2018 году составил 3,3 %. 

В 2019 году, согласно формам федеральной статистической отчетности,
учреждения культуры, нуждающиеся в капитальном ремонте, отсутствовали. 

В 2020 году учреждения, нуждающиеся в капитальном ремонте, также
отсутствуют. В рамках ППМИ – 2020 планируется провести текущий ремонт
зрительных залов в двух учреждениях культуры.

В капитальном ремонте нуждаются помещения Центральная библиотека
им.  А.Л.  Алейнова,  ремонт  которой  планируется  в  2021  году  и
МБУ ДО «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска,  ремонт  планируется  в
2022 году.

 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности  и  требующих  консервации  или  реставрации,  в  общем
количестве  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  муниципальной
собственности  составил  в  2019  году  25%,   2018  году  –  100%.  Данный
показатель  снизился  в  связи  с  пересмотром  методики  оценки  состояния
внешнего  вида  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации.
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На  территории  Омутнинского  района  8  памятников  культурного
наследия,  2  из  которых  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии  и
требуют  реставрации.  К  ним  относятся  объекты  культурного  наследия,
расположенные в с. Залазна и д. Шумайлово.

 
2.5. Физическая культура и спорт
В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и

спортом в 2019 году привлечены  15792 чел. жителей, что составляет 42,6% от
общей численности населения  района (2018 год-15010 чел., 40%). 

В 2019 году по сравнению в 2016 годом доля населения, систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  увеличилась  на  10,6  %
(2690  чел.).  Данная  цифра  в  полной  мере  соответствует  демографической
ситуации в районе.

Мероприятия  способствующие  улучшению  показателя  –
функционирование  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с
лыжероллерной  трассой,  внедрение  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,  оборудование уличных
площадок  спортивным  инвентарем,  увеличение  проводимых  спортивных
мероприятий,  что  позволяет  привлечь  к  занятиям  физической  культурой  и
спортом большее количество жителей района.
          Ожидаемый результат в 2020 году 45%.

 Доля  обучающихся,  систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила в  2019 –
140,8% (2018 году – 147%). Ожидаемый результат в 2020 году – 140,9%.

Мероприятия  по  улучшению  показателя  –  создание  в  каждом
образовательном  учреждении  физкультурно-спортивного  клуба  и  отряда
движения «Юнармия», внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов к  труду и обороне»,  что позволяет  привлечь к  занятиям
физической культурой и спортом большее количество обучающихся района.

  В районе всего 96 спортивных сооружений (2018 год-95), в том числе 2
стадиона, 23 спортивных зала, 31 плоскостное спортсооружение, 3 стрелковых
тира,  1  стрельбище,  1  лыжная  база  и  19  других  спортсооружений  и  16
объектов городской и рекреационной инфраструктуры. 

Новый  объект  -   это  универсальная  спортивная  площадка  «Газпром
детям», которая введена в строй в городе Омутнинске 24.09.2019г., в рамках
социальной  программы ПАО «Газпром».  Объект  находится  в  оперативном
управлении МКОУ СОШ №2. Многофункциональная площадка отвечает всем
современным требованиям, на которой можно заниматься в футбол, волейбол,
баскетбол, хоккей и ОФП.

В Омутнинском районе работает 85 штатных физкультурных работника
(2018 – 86). 

Развивается   36  видов  спорта.  Наиболее  массовыми  и  популярными
видами спорта являются: лыжные гонки, легкая атлетика, прыжки на батуте,
футбол,  волейбол,  баскетбол,  шахматы,  рукопашный  бой,  самбо,  пулевая
стрельба, настольный теннис, спортивное ориентирование и др. 
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В районе имеются 2  спортивные школы  с охватом занимающихся  1064
чел. (2018 г. – 1064 чел.), а также 2 учреждения дополнительного образования:
МКОУ ДОД СЮТ (573 чел.), МКОУ ДО ДДТ (144 чел.)

За  2019  год  в  районе  подготовлено:   КМС  –  2  спортсмена  (лыжные
гонки,  прыжки  на  батуте),  11  спортсменов  первого  разряда,
561 спортсмен массовых разрядов. (2018 год – 7 спортсменов 1 разряда, 645
спортсменов массовых разрядов). 

62 спортсмена (2018 г.- 58 чел.) Омутнинского района входят в составы
сборных команд Кировской области.

  За  2019 год проведено 134 (2018 год –  90)  спортивных мероприятия
городского и районного масштабов, в том числе  4 областного масштаба. 

  В  рамках  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» продолжает работу Центр тестирования
ГТО Омутнинского района. 

Проводится  регистрация  жителей  Омутнинского  района  на  сайте
«ГТО.РУ». Всего зарегистрировано 4625 человек (в 2018 году - 4267 человек).

Всего проведено 32 мероприятия по внедрению и популяризации ВФСК
ГТО, в которых  приняли участие 683 человека. В 2019 году всего получено
знаков отличия ГТО – 340 , из них золотых 103, серебряных 130, бронзовых
107.

За 2019 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и
спорта  в  Омутнинском  районе»  проведено  мероприятий  на  общую  сумму
1161,200 тыс. рублей.

В  2019  году  в  рамках  Национального  проекта  «Демография»,
Федерального  проекта  «Спорт  -  норма  жизни»,  регионального  проекта
«Создание  для  всех  категорий  и  групп  населения  условий  для  занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня  обеспеченности  населения  объектами  спорта,  а  также  подготовка
спортивного  резерва  в  Кировской  области»  государственной  программы
Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2013-2021
годы для МБУ СШОР закуплено оборудование для специальной физической
подготовки  (3  батута,  2  лонжи)  и  общей  физической  подготовки  (20
тренажеров и наборы гантелей) на сумму  3 761 600,00 рублей (федеральный
бюджет 3 394 800,00 рублей, областной бюджет 178 700,00 рублей, местный
бюджет  188 100,00 рублей).

В 2019 году собственные доходы спортивных школ составили 2163,723
тыс.рублей  (2018  год  –  1 974,338  тыс.руб.),  в  том  числе  добровольные
пожертвования в размере 654,536 тыс.рублей и доходы от оказания платных
услуг населению – в сумме 1490,731 тыс.рублей., доход от штрафных санкций
за нарушение условий контрактов составил 18,456 тыс. рублей.

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Омутнинском районе с  2018г по 2019г произошел спад по выдачи

разрешений  на  строительство.  Так,  количество  выданных  разрешении  на
строительство в 2018 году составило 191, а в 2019г 126, что по отношению к

13



прошлому  году  составляет  66  %.  Такое  снижение  произошло  из-за  более
лучшего контроля использования лесной субсидии при получения разрешений
на строительство и перепродажи леса без производства строительных работ
по возведению объектов жилищного строительства.

Ввод  жилья  за  2019  год  по  муниципальному  образованию
Омутнинский муниципальный район Кировской области в количестве  5208
кв.метров, что составило 63,7% к уровню 2018 года. Уменьшение ввода жилья
произошло  за  счет  того  что  в  2019  г  не  были  выделены  средства  для
строительства  и  ввода  жилья  по  переселению  граждан  с  последующим
выкупом жилья по программе  переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья.

В  то  же  время,  после  проведенной  работы  с  предпринимательским
сообществом  по  вводу  объектов  для  увеличения  налоговой  базы,
оформлено  разрешений  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  жилищно-
гражданского  и  производственного  назначения  19  в  2019г,  что  составило
316% к уровню 2018 года.

Разработан  и  утвержден  генеральный  план  Вятского  сельского
поселения .  

Омутнинский  район  в  лице  Омутнинского  городского  поселения
направил заявку на включение аварийного жилья на дальнейшее участие в
программе «Переселение граждан,  проживающих на территории Кировской
области,   из аварийного жилого фонда на 2013-2020» и разработал свою в
программу «Переселение граждан, проживающих на территории Омутниского
городского поселения,  из аварийного жилого фонда на 2019-2025». На 2019г
дополнительные  средства  на  строительство  жилого  фонда  для  переселения
граждан не выделялись.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя за
последние четыре года увеличилась на 5,3%  и составила в 2019 году 23,79
кв.метров.

Площадь земельных участков,  предоставленных для строительства  в
расчете на 10 тыс. человек населения  планомерно уменьшается и в 2019 году
составила 1.05 га, что на 61% ниже по сравнению с 2018 годом. Это связано с
частичным  насыщением  рынка  жилья,  планомерным обеспечением  жильем
населения  в  том  числе  предоставлением  земельных  участков  многодетным
семьям, согласно Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74.

Показатель  «площадь  земельных  участков,  предоставленных  для
строительства,  в  отношении  которых  с  даты  принятия  решения  о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов  (конкурсов,  аукционов)  не  было  получено  разрешение  на  ввод  в
эксплуатацию» снизился на 14,2% в сравнении с  2018 годом за  счет  иных
объектов капитального строительства и составил 22872 кв.  метров.,  за  счет
своевременного  ввода  объектов   ЖС,  в  связи  с  ведением разъяснительной
работы  среди  застройщиков  и  отсутствием  долгостроя,  что  в  целом
положительно влияет на налогооблагаемую базу. 
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        2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Омутнинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2019 года

зарегистрировано 236 многоквартирных жилых дома,  домов блокированной
застройки – 1429.

 Доля  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники  помещений
выбрали и реализуют способ управления  составляет 100%.
        Деятельность по управлению МКД и оказанию услуг по содержанию и
ремонту общего имущества осуществляют 4 управляющие организации: МУП
ЖКХ  «Песковский  коммунальник»,  ООО  «Жилищные  услуги»,  ООО
«Управдомсервис», ООО «ВостокДомСервис».

На  территории  района  осуществляют  деятельность  по   поставке
коммунального ресурса 8 ресурсоснабжающих предприятий, из них частной
формы  собственности  2  предприятия  (ООО  «Восток»  и  АО  «ОМЗ»)  и  2
государственной  формы  собственности  (КОГУП  «Облкоммунсервис»)  и
УФСИН ФКУ №1  и 4 муниципальных предприятия.

Доля  частных  организаций  коммунального  комплекса  в  2019  году
составила 14,3%.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2019
году остается на уровне 2018 года и составляет 99,3%.

Доля  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего
жилищные условия в 2019 году в общей численности населения, состоящего
на  учете  в  качестве  нуждающегося  в  жилых  помещениях  увеличилась  и
составила 4,33 %  против 2,7 % в 2018 году. 

Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами
налогообложения  земельным  налогом,  в  общей  площади  территории
городского округа (муниципального района) в 2019 г.  осталась на прежнем
уровне и составила  15,05%.  В прогнозируемом периоде он планируется на
уровне 15,06%. Изменение данного показателя связано с уточнением данных о
площади  земельных  участков,  являющихся  объектами  налогообложения
земельным налогом. 

В 2019 году весь жилищно - коммунальный комплекс работал стабильно,
без  серьезных  системных  аварий.  Этому  способствовали  капитальные
ремонты, проведенные в предыдущие годы и ремонтные работы, проведенные
в летний период 2019 года. 

В  2019  году  в  целях  поддержки  коммунальной  инфраструктуры  в
пригодном  для  эксплуатации  состоянии  муниципальными  предприятиями
района были проведены  работы на сумму более 7,8 млн. рублей (в 2018 было
затрачено 7,9 млн. рублей) ), в т.ч:

 г. Омутнинск 
Ремонт  тепловых  сетей  МУП  ЖКХ  Омутнинского  района  –  1351,6

тыс.рублей (за счет тарифа).
Ремонт водопроводной сети в г. Омутнинске – 104,0 тыс.рублей (за счет

тарифа).
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Ремонт  котельных,  находящихся  в  введении  МУП  ЖКХ  Омутнинского
района   –  1833,2  тыс.рублей  (Омутнинск,  Шахровка,  Залазна,  Черная
Холуница) (за счет тарифа).

п.г.т. Восточный
Ремонт тепловых сетей– 2019,2  тыс.рублей (за счет тарифа).
п.г.т. Песковка
Ремонт котельных -1738,8 тыс.рублей (за счет тарифа).
Ремонт тепловых сетей – 159,5  тыс.руб. (за счет тарифа).
Ремонт водопроводных сетей –596,1 тыс.рублей (за счет тарифа).

По г.  Омутнинску  необходимо решать вопрос по автоматизации тепловых
узлов  МКД  и  объектов  бюджетной  сферы,  что  позволит  значительно
экономить  тепловую  энергию,  особенно  в  отопительный  период  при
применении срезки температурного графика по г. Омутнинску из-за поставки
горячего водоснабжения по необходимым параметрам. 
         В  отчетном  году  в  г.  Омутнинске  в  5  МКД  смонтированы
автоматические узлы с  погодозависимым  управлением.

2.8.Организация муниципального управления
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)  в  2019  году  составила
57,2%,  в  сравнении  с  2018  годом  выше  на  8,9  процентных  пункта,  что
обусловлено  снижением  общего  объема   доходов   за  счет  уменьшения
объемов  безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  (дотаций,
субсидий).

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов (без субвенций) составит 56,7 %, в сравнении с 2019
годом ниже на 0,5 процентных пункта, что объясняется увеличением  объемов
налоговых и неналоговых доходов  и уменьшения объемов  безвозмездных
поступлений из областного бюджета ( субсидий).

На  01.01.2020  просроченная   кредиторская  задолженности  по  оплате
труда  (включая  начисления  на  оплату  труда)  муниципальных  учреждений
отсутствует,  соответственно  показатель  «доля  просроченной  кредиторской
задолженности  по  оплате  труда  (включая  начисления  на  оплату  труда)
муниципальных  учреждений  в  общем  объеме  расходов  муниципального
образования  на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» за 2019
год составил 0%. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание органов
местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя  муниципального
образования за 2019 год составили  1004,05 рублей, в сравнении с 2018 годом
выше на 82,75 рублей. 

Расходы  на  содержание  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  (без  учета  расходов  на  исполнение
государственных полномочий) в 2019 году составили 39459,4  тыс. рублей, в
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сравнении с исполнением за 2018  год объем расходов  увеличился  на 2664,7
тыс. рублей или на 7,2%. 

На 2020 год в бюджете муниципального района расходы на содержание
органов  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя
муниципального  образования  по  уточненному  плану  составляют    901,1
рублей или ниже расходов на содержание   органов местного самоуправления
в  расчете  на  одного  жителя  муниципального  образования  за  2019  год  на
102,95 рубля,  в  виду того,  что расходы на оплату труда с  начислениями в
бюджете  муниципального района на  2020 год предусмотрены не в  полном
объеме (из расчета на 10 месяцев).

Расходы бюджета муниципального образования на 2021, 2022 годы на
содержание  органов  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя
муниципального  образования  планируются  в  сумме  816,2  рублей  и  767,0
рублей  соответственно  или  со  снижением к  2020  году,  в  связи  с  тем,  что
расходы  на  содержание  органов  местного  самоуправления  в  бюджете
муниципального района на плановый период 2021-2022 годов предусмотрены
частично в условно-утвержденных расходах. 

Доля  основных  фондов  организаций  муниципальной  формы
собственности,  находящихся  в  стадии  банкротства,  в  основных  фондах
организаций  муниципальной  формы  собственности  составляет  0%  на
протяжении 2016 - 2017 гг., в 2018 г.  – 2,5 %., в 2019 г. -3,14%.

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

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

многоквартирных домах по:
электрической энергии - количество кВт на 1 проживающего планомерно

снижается с 502,83 кВт на 1 проживающего в 2016 году до 501,44 кВт на 1
проживающего  в  2019  году.  Снижение  является  следствием  проводимых
мероприятий, начиная с 2012 года: замена ламп накаливания в местах общего
пользования  на  светодиодные  лампы,  установка  датчиков  движения,
установка  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  электрической
энергии,  население  приобретает  электроприборы  с  маркером  уровня
энергоемкости  класса  А+,  А++,  заменяют  лампы  накаливания  на
светодиодные, экономия составляет 60-80%;

тепловой энергии –  количество Гкал на 1кв.м общей площади  в 2018
году осталось на прежнем уровне и составило 0,229 Гкал.  

В целях снижения показателя  проводились мероприятия:
-  ежегодная  опрессовка  и  промывка   системы  отопления,  центральных
тепловых пунктов, трубопроводов центральной тепловой сети; 
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии; 
-  население  устанавливает  термостаты  и  регуляторы  температуры  на
радиаторы, экономия составляет 20-25% потребляемого тепла;
- остекление балконов, лоджии экономит тепло до 5-10%;

17



-  устанавливают  на  стену  за  батареями  специальные  отражающие  экраны
(алюминиевую фольгу), повышение температуры на 1градус;
- устанавливают пластиковые окна повышают температуру в помещении на 2-
5 градусов;
          горячей  воды  –  количество  куб.метров  горячей  воды  на  1
проживающего   сохранилось  на  уровне  2018  года,  недопущению  роста
потребления коммунального ресурса способствуют:

установки коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды,
установки индивидуальных приборов учета горячей воды, установка насосов в
ИТП для обеспечения рециркуляции воды в системе ГВС.  

холодной  воды  –  количество  куб.  метров  на  1  проживающего
уменьшилось в 2019 году к 2018 на 0,24% и составило 32,41 куб. метров на 1
проживающего.
         Для сокращения потребления воды населению необходимо проводить
мероприятия  по  установке  приборов  (счетчиков)  расхода  воды  (горячей  и
холодной),  поддержанию  в  исправном  состоянии  кранов,  замене  обычных
смесителей  на  шаровые  с  одним  рычагом  –  экономия  на  10-15%,  замене
сантехники  на  современные  экономичные  двухсистемные  (двухкнопочные)
смывные бачки – экономия – 20-30%.

природного  газа  –  в  2019  году  количество  куб.  метров  на  1
проживающего снизилось в сравнении с 2018 годом  на 0,8 куб. метр  (0,5%).

Удельная  величина  потребления   муниципальными  бюджетными
учреждениями:

Все показатели в динамике за последние годы снижаются, так
         по электроэнергии – в 2019 году к 2018 году на 0,14%,  в связи с заменой
ламп  накаливания  на  энергоэффективные,  позволяющие  достичь
максимальной экономии энергетических ресурсов.
         Прогноз  до  2022  года  –  на  снижение  величины  за  счет  замены
электрических  плит  на  индукционные  с  применением  современных
технологий по энергосбережению. 
по теплоэнергии – незначительное уменьшение на 0,48%; 
по горячей воде – снижение на 4,5 % к уровню 2018 года; 

по холодной воде – снижение на 0,65%, проводятся энергосберегающие
мероприятия:  установки   приборов  учета  энергоресурсов,  автоматизация
тепловых узлов зданий.

Во исполнение ФЗ РФ № 261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности » с 2013 года проводилась работа
по  энергосбережению  тепловой  энергии  для  целей  отопления  и  горячего
водоснабжения  учреждениями  управления  образования,   управления
культуры, управления по физической культуре,  спорту, туризму и работе с
молодежью в «ручном режиме». Благодаря работе персонала вышеназванных
управлений  в  «ручном  режиме"  экономия  бюджетных  средств  района  по
тепловой энергии и установленных на 12 объектах автоматизированные узлы
с погодозависимым управлением, т.е. в автоматический режим управления. 
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В  районе   на  12  объектах  бюджетной  сферы  установлены  АТП   с
погодозависимым  управлением  позволяющие  поддерживать  температуру
воздуха внутри помещений автоматически и в ручном режиме от +15 град.С
до + 26 град.С. и экономить от 15 до 20 % тепловой энергии за год.

С  вводом  АТП  с  погодозависимым  регулированием  появилась
возможность:

1.  уменьшать  поставку  тепловой  энергии  для  целей  отопления  в
нерабочее  время,  в  выходные  и  праздничные  дни;(  СанПин  температура
воздуха в основных помещениях + 15 градС в нерабочее время Д/с и школы; в
рабочее время в Д/С  не ниже + 21, 22 град. С , в школах + 20 град.С).

2.  поддерживать  в  рабочее  время  ГВС  в  заданных  параметрах  и
прекращать   поставку тепловой энергии для целей горячего водоснабжения
установленных подогревателей ГВС АТП г.Омутнинска и пос.Восточный в
нерабочее время и в выходные и праздничные дни;

3.  обеспечить  экономию  тепловой  энергии  для  целей  отопления  в
период  срезки  температуры  по  графику  ввиду  обеспечения  необходимой
температуры ГВС («перетоп» зданий – весна-осень)  при этом поддерживая
оптимальную температуру внутри помещений.
 На  2019  год  по  учреждениям,  финансируемым  из  бюджета
Омутнинского района,  утвержден лимит  потребления тепловой энергии  в
объеме 20592,9 Гкал на сумму 54713,2 тыс. рублей. Фактическое потребление
тепловой  энергии  за  год  составило  18027,2  Гкал.  на  сумму  47968,5  тыс.
рублей. Экономия составила 2565,7 Гкал.  в сумме 6744,7 тыс. рублей.

Глава 
Омутнинского района                                                                           А.В. Малков

19


