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1.Руководство и контакты.

Должность Ф.И.О. Телефон

Глава Омутнинского района Малков
Александр Васильевич

2-12-51

Первый заместитель главы 
администрации Омутнинского 
района

Кочкин
Сергей Леонидович

2-12-53

Заместитель главы администрации 
Омутнинского  района по 
экономике, заведующий отделом 
экономики 

Шорина 
Татьяна Николаевна

2-46-35

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по вопросам 
жизнеобеспечения, заведующий 
отделом жизнеобеспечения

Баландин
Сергей Георгиевич

2-11-35

Начальник финансового 
управления Омутнинского района

Перминова
Татьяна Юрьевна

2-12-57

Управляющий делами 
администрации Омутнинского 
района, заведующий 
организационным отделом

Варанкина
Наталья Александровна

2-04-00

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

области. Территория района составляет 5171,41 кв. км. Административным
центром района является г.  Омутнинск с населением 25,2 тысячи человек.
Статус города получил в 1921 году. Возник при заводе в 1773 году, в честь
его владельца назывался Осокино, затем (по реке) – Омутная – позднее –
Омутнинский  завод.  Расстояние  от  районного   до  областного  центра:  по
железной дороге – 232 км, по автомобильной дороге -  190 км. С востока
район граничит с Афанасьевским районом и республикой Удмуртия, с юга - с
Фаленским районом и  республикой Удмуртия,  с  запада -  с  Фаленским и
Белохолуницким  районами,  с  севера  -  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.

3. Состав муниципального образования. 
В состав Омутнинского района входят: городские поселения –3, сельские поселения – 6,

населенные пункты, включенные в состав поселений – 51.

Наименование поселения
Административны

й центр

Площадь 

(кв.км.)

Количество
населенных

пунктов

Омутнинское ГП г. Омутнинск 869,38 5



ГП пгт Восточный пгт Восточный 330 1

Песковское ГП пгт Песковка 592 3

Белореченское СП пос. Белореченск 295 3

Вятское СП д. Ежово 504,3 15

Залазнинское СП с. Залазна 1120 15

Леснополянское СП пос. Лесные Поляны 463 5

Чернохолуницкое СП пос. Черная 
Холуница

779,73 1

Шахровское СП пос. Шахровка 218 3

Итого по району 5171,41 51

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

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

5. Экологическая обстановка.                                    
Экологическая  обстановка  на  территории  Омутнинского

муниципального района удовлетворительная. Наиболее крупным источником
образования  отходов  производства  в  отчетном  периоде  на  территории
Омутнинского района является АО «Омутнинский металлургический завод».
Промышленные  отходы  АО  «ОМЗ»  размещаются  на  полигоне
промышленных отходов, принадлежащем данному предприятию.

Твердые  бытовые  отходы  в  Омутнинском  районе  размещаются  на
полигонах  ТБО  МУП  ЖКХ  «Благоустройство»  г.  Омутнинска,  ООО
«ВостокНДомСервис»  пгт.  Восточный.  Отходы  лесопиления  частично
размещаются  на  полигоне  древесных  отходов,  значительная  часть
используется на собственные нужды, продается населению.

Сведения
о предприятиях, осуществлявших в 2019 году на территории

Омутнинского района использование и обезвреживание отходов



№ Переработчики
отходов

Наименование отхода

и применяемые технологии переработки

1 2 3

1. АО «Омутнинский 
металлургический 
завод»

Использование лома черных металлов

2. Сельхозпредприятия 
области

Использование  для  повышения  плодородия  почвы
отходов  содержания  животных  (навоз),  иловых
осадков биологических очистных сооружений

3. Природопользователи
области

Использование шин на благоустройство территорий

4. Природопользователи
и население

Использование отходов деревообработки в качестве 
топлива, опил на приусадебных участках

5. Природопользователи
области

Печной  бой,  зола,  шлаки,  твердые  минеральные
отходы (строительный мусор) – на ремонт дорог

Основные мероприятия природоохранной деятельности: 
- утилизация отходов;
-  привлечение интереса  населения  в  вопросах,  связанных с  охраной

окружающей среды;
- проведение субботников по наведению порядка на улицах населенных

пунктов, производственных объектов.

Атмосферный воздух 
В Омутнинском районе по степени загрязнения атмосферного воздуха

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

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

Передвижные  источники  -  автомобильный,  железнодорожный
транспорт, лесохозяйственная и сельскохозяйственная техника.

Стационарные  источники  -  котельные  установки,  металлургическое
производство, асфальтобетонные установки, лесоперерабатывающие станки,
токарные, кузнечные и т.д.



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

Отходы 
Твердые  бытовые  отходы  в  Омутнинском  районе  размещаются  на

полигонах  твердо-бытовых  отходов  МУП  ЖКХ  «Благоустройство»  г.
Омутнинск, ООО «ВостокДомСервис» пгт. Восточный.

Промышленные  отходы  АО  «ОМЗ»  размещаются  на  полигоне
промышленных  отходов,  принадлежащем  АО  «ОМЗ».  Организации,
обслуживающие полигоны, имеют лимиты и лицензии.

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

6. Трудовые ресурсы и социальная характеристика.
Омутнинский район является  одним из  крупных районов  Кировской

области  по  численности  проживающего  на  его  территории  населения  и
одним  из  крупнейших  районов  по  занимаемой  территории.  Согласно
статистических данных численность постоянного населения района на конец
2019 года  составляет  389666 человек.  Население  в  основном проживает  в
городах и поселках городского типа. Жителями сельской местности являются
6895  чел.,  городской  -  32405  чел.  По  национальному  составу  русские
составляют  91,1%  от  общей  численности  населения. Средняя  плотность
населения района составляет 8 человек на 1 кв. км.

                                                                                                                                     2019 год

1. Родившихся чел. 297

2. Умерших чел. 571
3. Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -274
4. Число браков ед. 219
5. Число разводов ед. 100
6. Общая миграция
- прибывших чел. 1329
- выбывших чел. 1704
- миграционный прирост (+), убыль (-) чел. - 393

 Образование



   В 2019 году предоставляли образовательные услуги 36 организаций, в
том числе:

 12  дошкольных  образовательных  организаций  (все
муниципальные);

 16  общеобразовательных  организаций  (13  муниципальных  и
3 областных  государственных:  КОГОБУ  СШ  с  УИОП  г.  Омутнинска,
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна, КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска);

 5 организаций дополнительного образования (2 работают в сфере
образования  (МКУДО  ДДТ  Омутнинского  района,  МКУДО  СЮТ
Омутнинского  района)  и  3  –  в  сфере  культуры  (МБУ  ДО  ДШИ
г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка);

 3  профессиональные образовательные  организации  (КОГПОАУ
«Омутнинский  политехнический  техникум»,  КОГПОБУ  «Омутнинский
колледж  педагогики,  экономики  и  права»,  КОГПОБУ  «Кировский
медицинский колледж» филиал в г. Омутнинске).

Все  муниципальные  учреждения  имеют  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  7  общеобразовательных,  12  дошкольных
организаций имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.

На начало 2019-2020 учебного года в 13 муниципальных образовательных
учреждениях Омутнинского района обучается 3485 человек (на 0,2% меньше,
чем  в  прошлом  учебном  году  –  3492  человека).  Их  них  в 8 средних
общеобразовательных  учреждениях  –  2853  человека,  в  4  основных
общеобразовательных  учреждениях  -  382  человека,  в  начальной
общеобразовательной школе – 250 человек.

Количество  учащихся  в  6  городских  образовательных  учреждениях
составило 3048 человек, в 7 сельских общеобразовательных учреждениях – 437
человека.

Культура
  На территории Омутнинского района  –   33  учреждения культуры,

в т.ч.:
− 12  учреждений  культурно  –  досугового  типа,  объединены  в

муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная
клубная система» Омутнинского района (МБУК ЦКС Омутнинского района);

− муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Культурно –
спортивный центр» пгт Восточный  (МБУК КСЦ пгт Восточный);  

− 17  библиотек,   объединены  в   муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры  «Библиотечно  –  информационный  центр»
Омутнинского района (МБУК БИЦ Омутнинского района);   

− 3  муниципальных  бюджетных  учреждения  дополнительного
образования детские школы искусств (МБУ ДО ДШИ  г. Омутнинска, МБУ
ДО ДШИ          пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка).

В районе 199 клубных формирований, в которых в 2019 году занималось
4293  человека, что на 7,5 % меньше чем в 2018 году.  В 2019 году проведено



4876   культурно - массовых мероприятий, что составляет 102 % к уровню
2018  года.  Количество  посещений  культурно  массовых  мероприятий
составило 411825 что на 4,4 % меньше, чем в 2018 году. 

Количество посещений библиотек в  2019 году составило 295998.   По
отношению к 2018 году количество посещений составляет 101,79 %. 

В  трех  детских  школах  искусств  в  2019  году  обучалось  1019
обучающихся, что составляет 100,7 %  к 2018 году.

Спорт
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,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  сентября  2019  года,  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 работника по физической
культуре и спорту (2018 год – 86).

Развивается  36  видов  спорта.  Наиболее  массовыми  и  популярными
являются:  лыжные  гонки,  лёгкая  атлетика,  прыжки  на  батуте,  футбол,
волейбол, баскетбол,  шахматы, рукопашный бой, самбо,  пулевая стрельба,
настольный  теннис,  спортивное  ориентирование,  спортивный  туризм,
пауэрлифтинг  и  др.  Практически  в  каждом  населенном  пункте  имеется
спортзал и спортивные площадки для занятий различными видами спорта.

В  районе  имеются  2  спортивные  школы  с  охватом  занимающихся
811 чел. (из них СШ – 605 чел., СШОР – 206 чел.),  (2018 г. – 983 чел.),  а
также 2 учреждения дополнительного образования: МКОУ ДОД СЮТ (573
чел.), МКОУ ДО ДДТ (144 чел.)

  Здравоохранение
          Сеть медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
населению района: 

1.  Центральная районная больница  (180  круглосуточных коек,   90  коек
дневного пребывания)
2. 1 городская  больница  (пгт. Восточный)
3. 1городская поликлиника. (г. Омутнинск)
4. 2 амбулатории  (п. Лесные Поляны, пгт.Песковка.)
5. 12  ФАПов

Молодежная политика



В Омутнинском районе проживает 7 477 человек в возрасте от 14 до 30
лет или 18,87 % от всего населения района.

В  2019  году  организация  работы с  молодежью в  районе  строилась  в
соответствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры
и  спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского  района
Кировской области» на 2014 – 2022 годы.

В рамках муниципальной  программы  для  молодежи  в  2019  году
проведено около 80 мероприятий. 

Главная задача проводимой в районе молодежной политики: обеспечить
максимальное  вовлечение  молодых  людей  в  реализацию  программ
социально-экономического  развития  района,  обеспечить  их  занятость  и
досуг,  патриотическое  воспитание  и  формирование  семейных  ценностей,
пропаганда  здорового  образа  жизни,  предоставление  государственной
поддержки молодым семьям в решении жилищных проблем.

 Вся  деятельность  осуществляется  через  учреждения  культуры,
учреждения образования, детские и молодежные общественные объединения,
через  органы  субъектов  профилактики,  администрации  поселений,
предприятия и организации.

Молодёжная  политика охватывает  следующие  категорий  населения:
школьники,  студенты,  работающая  молодёжь,  молодые  люди  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  подростки  «группы  риска»,
молодые  люди  и  семьи,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,
молодые семьи.

       

         



Религиозный климат

Наименование организации Ф.И.О.

председателя

Место работы,

должность
Телефоны Примечание

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

о. Евгений Ключарь,
иеромонах

2-27-37(р)

9195214688

г. Омутнинск,

ул. Тукмачева, 1

2. Местная религиозная организация 
«Омутнинская старообрядческая община»

о. Олег

(Волокитин

Олег

Александрович)

Настоятель
храма,

священно -
иерей

2-40-29(р) г. Омутнинск,

ул. Коковихина, 81

3. Местная православная религиозная 
организация Приход храма Успения Пресвятой 
Богородицы поселка Восточный Омутнинского 
района Кировской области Уржумской Епархии 
русской Православной Церкви

о. Павел

(Ворончихин

Павел

Юзефович)

Настоятель
прихода

3-42-01(р)

3-42-52(д)

9123679030

пгт. Восточный,

ул. 30 лет Победы, 2

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

с. Залазна,

ул. Октябрьская, 57

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

Вербовой  Пастор 9127267712 г. Омутнинск,



Андрей

Георгиевич

ул. Калинина, 18

6. Местная православная религиозная 
организация Приход церкви Воздвижения Креста 
Господня поселка Песковка Омутнинского 
района Кировской области Уржумской Епархии 
Русской Православной Церкви

о. Владимир Протоиерей 3-65-45(р) пгт. Песковка,

ул. Байдарова, 13



7. Инфраструктурный потенциал.
Транспортная система

Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  на  31.12.2019  г.   -  212,341  км,  в  том  числе  с
асфальтобетонным покрытием  - 33,618 км., железобетонная колея -13,9 км.

Улично - дорожная сеть (УДС) поселений составляет 394,842км, в том
числе  в  асфальтобетонном  исполнении  55,14  км.,  протяженность  дорог
областного и федерального значения 133,4 км.

         В  Омутнинском  районе  к  транспортной  отрасли  относится
предприятие МХО ООО «Транспортник»

Успешно  развиваются  и  осуществляют  перевозки  индивидуальные
предприниматели.  В  Омутнинском  районе  пять  индивидуальных
предпринимателей  занимаются перевозкой пассажиров общего пользования.

ИП Рякин Сергей Александрович
ИП Полупанов Юрий Иванович
ИП Назарова Светлана Владимировна
ИП Рубцов Дмитрий Александрович
ИП Шихвинцев Олег Александрович

    В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в
2019  году  организовано  9  автобусных  маршрутов,  связывающих
транспортным сообщением все административные центры поселений района.

    В  рамках  реализации  муниципальной  подпрограммы  «Развитие
пассажирского  автомобильного  транспорта  общего  пользования  на
территории  муниципального  образования  Омутнинский  район  Кировской
области  на  2014-2021  годы»  действуют  4  социальных  пригородных
маршрутов: 

 Омутнинск – Черная Холуница;
 Омутнинск – Залазна – Загарье;
 Омутнинск – Шахровка – Струговая;
 Песковка – Лесные Поляны.

Железнодорожная станция Расстояние до 

центра района,  км.

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

пгт Белореченск ж.д. ст. Озерница, 0 км. 15

пгт Лесные Поляны ж.д,ст. Лесные Поляны, 0 км. 50

пгт Песковка ж.д.ст. Шлаковая 50

п. Метрострой ж.д,ст. Тонкино 30



Шахровский центр - п. Шахровка ж.д.ст. Шаровка, 0 км. 15

8. Связь и телекоммуникации.
Почтовая связь
Почтовая  связь  является  неотъемлемым  элементом  социальной

инфраструктуры общества и одним из важнейших механизмов обеспечения
экономических,  социальных  и  политических  отношений  в  Российской
Федерации  в  целом  и  Омутнинском  районе,  в  частности.  Основным
направлением развития почтовой связи являются:

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

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

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

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

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

Телефонная связь
На  территории  района  развернута  широкая  сеть  телефонной  связи.

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

Население  Омутнинского  района  пользуется  услугами  цифрового,
кабельного телевидения и сети Интернета.

Телевидение
На территории Омутнинского муниципального района осуществляют

вещание 20 бесплатных каналов цифрового телевидения:

"Первый канал"
Россия-1
Россия – Культура
Россия-24



НТВ
Петербург - 5 канал
ТВЦ
Матч!
Карусель
Общественное телевидение России
Рен-ТВ
СТС
Домашний
СПАС
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз ТВ

          Печатные издания
Периодические  печатные  издания  на  территории  Омутнинского

муниципального района:
 «Наша жизнь»

Тираж 3000 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – четверг.
 «Омутнинские ВЕСТИ +»

Тираж 3600 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – среда.
 «Омутнинский металлург» 

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

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

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

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

На  территории  районов  разведано  месторождение  нефти,  на  базе
которого  возможна  организация  новых  нефтедобывающих  и
нефтеперерабатывающих отраслей экономики. 

Имеются залежи торфа. Перспективы использования торфа связаны с
различными  направлениями:  развитием  производства  торфяных  сорбентов
для  нейтрализации  и  сбора  нефтяных  выбросов;  использованием  торфа  в
сельском хозяйстве для приготовления компостов; использованием торфа как



топлива  (кусковой  торф,  фрезерный  торф,  торфобрикеты)  и  производство
горючего газа в процессе сжигания торфа.

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

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

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

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

Имеются залежи глин. 
Анализ  использования  минерально-сырьевой  базы  района

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

Земельные ресурсы
Госводфонд 815 га

Гослесфонд 429612 га

Госземзапас 1848 га

Земли природоохранного значения 8 га

Земли промышленности 3473 га, из них:

-железнодорожный транспорт 524 га

-автомобильный транспорт 1763 га

-прочие предприятия 1174 га

-земли энергетиков 12 га



Фонд перераспределения с/х земель 3298 га

Земли населенных пунктов 10408 га

Земли сельхозпредприятий 67673 га

ИТОГО земель по Омутнинскому району 517141 га

          Лесные ресурсы
          Согласно государственного лесного реестра площадь Омутнинского
лесничества  составляет  477322  га.  Ежегодный допустимый объем изъятия
древесины  (расчетная  лесосека)  по  Омутнинскому  лесничеству  889,3 тыс.
куб.  метров,  в  том  числе  при  рубке  спелых  и  перестойных  лесных
насаждений сплошными рубками 442,3 тыс. куб. метров, при уходе за лесами
224,1  тыс.  куб.  метров,  при  проведении  санитарно-оздоровительных
мероприятий 15,0 тыс. куб. метров.

     10. Экономика и положение в реальном секторе
По  состоянию  на  01.01.2020  года  по  данным  территориального

статистического  регистра хозяйствующих субъектов на  территории района
зарегистрировано  395  организации   (414  -  на  01.01.2019);  771
индивидуальных предпринимателей  (737-на 01.01.2019).

Отгружено  промышленных  товаров  собственного  производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  по  чистым  видам
экономической  деятельности,  не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность
работников которых превышает 15 человек, за 2019 год на сумму 11150,056
млн. рублей или 94,8% к соответствующему периоду прошлого года.

По  результатам  работы  предприятий  района  в  2019  году  по
организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства,
получен сальдированный финансовый результат в размере 744,7 млн. рублей
или 41,2 % к соответствующему периоду 2018 года.

Прибыль прибыльных предприятий получена в сумме 765,9 млн. рублей
при  темпе  роста  к  соответствующему  периоду  прошлого  года  –  40,7  %.
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций района
составил 63,6 %.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  одного
работника за 2019 год по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства,  составила  27928  рублей  и  выросла  по  сравнению с
аналогичным периодом 2018 года на 6,7%., в том числе средняя номинальная
начисленная  заработная  плата  одного  работника  в  организациях
муниципальной формы собственности -  21321 рублей или 108,2 % к 2018
году.

Среднегодовая численность работников за 2019 год по организациям, не
относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства  составила  10412



человек,  что  128  человек  меньше  2018  года,  в  том  числе  численность
работников  организаций  муниципальной  формы  собственности  -  2017
человек, что на 70 человек меньше  2018 года. 

По  данным  государственной  статистики  за  2019  год  численность
родившихся в Омутнинском районе составила 297 (2018- 359) человека или
82,7 % к  соответствующему периоду прошлого года,  умерших 571  (2018-
532) человек,   что  составляет  107,3  %  к  соответствующему  периоду
прошлого года.

В  результате  протекающих  демографических  процессов  естественная
убыль населения составила 274 человек (2018- 173).

Количество браков за  2019 год в Омутнинском районе  составило 219
(2018-220),  разводы  –  уменьшились  со  146  до  100  по  сравнению  с  2018
годом.

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 2020 года
составил  1,07  % от  экономически  активного  населения,  что  ниже на  0,13
процентных пункта уровня 2018 года. На учёте в службе занятости населения
в качестве безработных и ищущих работу граждан состоят 196 человек  (на
01.01.2019 – 220 человека).

Муниципальный бюджет 
Бюджет муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020

и  2021  годов  утвержден  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
19.12.2018  №  71.  Параметры  первоначального  бюджета  муниципального
района на 2019 год и на плановый период составляли: по доходам в сумме
662,4  млн.  рублей,  по  расходам  –  663,2  млн.  рублей,  с  дефицитом  
0,8 млн. рублей.

В течение  2019  года  вносились  поправки  в  бюджет  муниципального
района.  В  результате  план  по  доходам  увеличен  на  
42,7 млн. рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета –
на 9,2 млн.  рублей,  безвозмездные поступления – на 33,5 млн.  рублей).  За
счет  сложившихся  остатков  на  начало  2019  года,  увеличения  объема
поступивших  доходов,  привлечения  кредита  кредитных  организаций
плановые назначения по расходам бюджета увеличены на 60,4 млн. рублей.

Дефицит бюджета увеличен на 17,3 млн. рублей.

Доходы  бюджета  муниципального  района за  2019  год  поступили  в
сумме 704,2  млн.  рублей  и  исполнены на  99,9  % к  уточненным годовым
плановым назначениям.

В  том  числе  налоговые  и  неналоговые  доходы  поступили  в  сумме
257,0  млн.  рублей,  исполнение  к  уточненным  годовым  плановым
назначениям составило 100,2%.

В  сравнении  с  поступлениями  за  2018  год  поступление  налоговых  и
неналоговых доходов бюджета снизилось на 2,5 млн. рублей или 1,0%.

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета к
уровню прошлого года сложилось по следующим видам доходов:



-  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  -  на  4,2  млн. рублей  или  на
3,9 %;

-  по  налогу  на  имущество  организаций  -  на  1,6  млн.  рублей  или  на  
12,7 % (в связи с изменением налогового законодательства);

-  по  доходам  от  использования  муниципального  имущества  -  
на 4,6 млн.  рублей или на 35,7 % (в  результате поступления  в 2018 году
задолженности прошлых лет от АО «Газпром газораспределение Киров»);

-  по  платежам  при  пользовании  природными  ресурсами  -  
на 0,5 млн. рублей или на 35,4 % (в связи с перерасчетами (возвратами));

-  по  доходам  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государствана 0,6 млн.  рублей или на 1,2 % (в  том числе по доходам от
компенсации затрат государства);

Вместе  с  тем  отмечается  рост  собственных  доходов  бюджета  в
сравнении с поступлениями за 2018 год по следующим источникам доходов:

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 0,5 млн. рублей
или  на  14,5  %  (в  связи с  изменением  нормативов  отчислений  по  видам
нефтепродуктов);

- по налогам на совокупный доход - на 3,4 млн. рублей или на 5,2 % (в
результате дополнительных поступлений по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения);

- по государственной пошлине рост составил 0,1 млн. рублей или 3,1 %;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на

0,2 млн. рублей или в 2 раза(в результате увеличения количества проданного
имущества);

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 4,8 млн. рублей или в
2,6 раза.

В  консолидированный  бюджет  Омутнинского  района за  2019  год
поступило 807,7 млн. рублей, уточненный годовой план исполнен на 100,1%.

В том числе налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме  345,3
млн.  рублей  при  уточненном  годовом  плане  342,8  млн.  рублей  или
исполнение составило 100,7 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2018 годом
снизилось на 3,1млн. рублей или на 1,0 %.

Из  общей  суммы  доходов  объем  поступлений  налоговых  доходов
снизился  на  1,0  %  (2,8млн.  рублей),  неналоговых  доходов  -  на  0,3  %  
(0,2 млн. рублей).

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района за 2019
год  составили  447,2  млн.  рублей  и  исполнены  на  99,7  % к  уточненному
годовому плану.

К  уровню  2018  года  объем  безвозмездных  поступлений  снизился
на 83,6 млн. рублей или на 15,8 %.
            В течение 2019 года в районе реализовывались 7 муниципальных
программ:



1. Муниципальная  программа  «Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области».

2. Муниципальная  программа  «Развитие  образования
Омутнинского района Кировской области».

3. Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  Омутнинского
района Кировской области».

4. Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области».

5. Муниципальная  программа  «Управление  муниципальными
финансами  и  регулирование  межбюджетных  отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области».

6. Муниципальная  программа  «Развитие  муниципального
управления Омутнинского района Кировской области».

7. Муниципальная  программа  «Поддержка  социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском районе». 

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

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

   
     13.  Нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
инвестиционный процесс.
     1. Муниципальные программы

    14. Действующие формы государственной поддержки на район



    Микрокредитование,  гранты  на  развитие  бизнеса,  субсидии  на
возмещение авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в
рамках подпрограммы  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2014-2021 годы муниципальной
программы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района
Кировской  области»  на  2014-2021  годы,  утверждена  постановлением
администрации Омутнинского района от 14.11.2013 № 2627.

       



 Приложение 1-Форма инвестиционного паспорта муниципального образования

         Пункт 3 – Трудовые ресурсы и социальная характеристика

    Таблица 1 - Уровень и качество жизни 

Наименование показателя 2018 2019
1. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в расчете 
на одного работника, руб.

25272,19 27001,22

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

15213,84 19337,60

Добыча полезных ископаемых 46895,83 50647,50

Обрабатывающие производства 27852,72 28519,07

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром кондиционирование 
воздуха

23740,45 27287,90

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

21090,15 22859,0

Строительство 20889,24 22732,67
Торговля оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов

23483,03 25798,76

Транспортировка и хранение 23451,08 27742,0
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания

21502,07 21415,95

Деятельность в области информации и 
связи

23235,04 26841,95

Деятельность финансовая и страховая 28360,75 35523,55

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

17517,75 22654,91

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

15350,0 23916,67

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

22181,96 24667,79

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение

33393,07 34441,06

Образование 18492,46 19512,73



Деятельность в области здравоохранение
и социальных услуг 

22333,15 24970,0

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений

24996,49 25337,57

Предоставление прочих видов услуг 13485,41 14760,65

     Пункт 5 – Ресурсно-сырьевой потенциал

     Таблица 2 - Распределение земельного фонда по категориям земель

№ п/
п 

Категория земель Площадь,
га

%

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

назначения 
3486 0,7

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 8 0,0
4.1 Земли особо охраняемых природных территорий - -
5. Земли лесного фонда 433023 83,1
6. Земли водного фонда 815 0,2
7. Земли запаса 1809 0,3
8. Итого в административных границах 517141 100

    Таблица  3  -  Удельный  вес  района  в  областных  социально-
экономических показателях  

                                2019 г.
Наименование показателя Объем в

области
Объем в
районе

Удельный
вес

района, %
Площадь, тыс. га 12065,247 517,141 4,3
Среднегодовая численность постоянного  
населения,  чел. 

1267255 39300 3,1

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 54839762 419586 0,8
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической 
деятельности, тыс. рублей 

336733945 11150056 3,3

Среднесписочная численность работников 
организаций, без субъектов малого 
предпринимательства, чел. 

280731 10421 3,7

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по организациям,  без субъектов малого

32738,6 27928,0 85,3



предпринимательства, руб. 
Посевные площади, гектаров:
- зерновые и зернобобовые, тыс. га 2918934 1 0
- картофеля 9229 314 3,4
-овощей 2315 62 2,7
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий,    
голов:
- крупный рогатый скот 244786 730 0,3
свиньи 188775 973 0,5

Таблица  4  -  Правила  землепользования  и  застройки  городских  и
сельских поселений Омутнинского района

Правила  землепользования  и  застройки  утверждены  решениями  представительных
органов местного самоуправления во всех поселениях района

№ наименование поселения реквизиты НПА

1 Омутнинская  городская  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 09.06.2009 № 56

2 Восточная  городская  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 18.09.2008 № 102

3 Песковская  поселковая  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 18.06.2010 № 15

4 Белореченская  сельская  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 14.01.2009 № 1

5 Вятское сельская Дума Омутнинского района
Кировской области второго созыва

от 18.06.2010 № 120

6 Залазнинская  сельская  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 17.05.2010 № 102

7 Леснополянская сельская Дума Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 22.04.2010 № 29

8 Чернохолуницкая  сельская  Дума
Омутнинского  района  Кировской  области
второго созыва

от 25.12.2008 № 38

9 Шахровская  сельская  Дума  Омутнинского
района Кировской области второго созыва

от 22.09.2009 № 29

______________________




	Основные мероприятия природоохранной деятельности:
	- утилизация отходов;
	- привлечение интереса населения  в вопросах, связанных с охраной окружающей среды;
	- проведение субботников по наведению порядка на улицах населенных пунктов, производственных объектов.

