Предварительные итоги социально-экономического развития Омского
муниципального района Омской области за 9 месяцев 2011 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития Омского
муниципального района Омской области за 2011 год
На протяжении ряда лет в Омском муниципальном районе Омской
области (далее – Омский муниципальный район) отмечается положительная
динамика по основным показателям социально-экономического развития.
Наблюдается
последовательный
рост
объемов
производства
в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности.
Стабилизирована ситуация на рынке труда, что, в свою очередь
обусловило улучшение показателей уровня жизни населения. Устойчивую
тенденцию к росту имеет заработная плата. Значительно расширены меры
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Сохранены
благоприятные
демографические
тенденции:
на
протяжении ряда лет сохраняется положительное сальдо миграции,
с 2008 года наблюдается естественный прирост населения.
Наращиваются темпы индивидуального жилищного строительства за
счет
увеличения
объемов
ввода
как
многоквартирного,
так
и индивидуального жилья.
На постоянной основе ведется работа по укреплению материальнотехнической базы и развитию кадрового потенциала отраслей социальной
сферы.
В текущем году на территории Омского муниципального района
осуществляют деятельность 16 крупных сельскохозяйственных организаций,
39 крестьянских (фермерских) хозяйств.
По площади сельскохозяйственных угодий Омский муниципальный
район занимает второе место по южной лесостепной зоне Омской области.
На сегодняшний день завершена уборка озимых, намолочено
1 589 тонн при средней урожайности 27,1 ц/га (в 2010 году – 1 008 тонн при
урожайности 9,7 ц/га).
Значительное увеличение урожайности обусловлено благоприятными
погодными условиями, а также проводимыми мероприятиями по
сортообновлению семян: приобретено более 290 тонн элитных семян, в том
числе ячменя – более 40 тонн, пшеницы – более 20 тонн, кукурузы – 35 тонн,
картофеля – 80 тонн, гречихи – 2,6 тонны, гороха – 6,5 тонны.
По состоянию на 1 октября 2011 года идет уборка яровых культур,
обмолочено 68 658 га (87 процента от плана), намолочено 133 907 тонн
зерна. Прогнозируемый валовой сбор зерна составит 150,1 тыс. тонн при
урожайности 19,5 ц/га.
Наиболее высоких показателей валового сбора и урожайности
добились
ФГУП «Омское»
Россельхозакадемии
(32 ц/га),
СПК «Пушкинский» (29,9 ц/га) и ООО «Лузинское зерно» (27,2 ц/га).
Завершена уборка картофеля с площади 7 565 га (97,5 процента
от плана), валовой сбор составил 229 575 тонн при средней урожайности
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303 ц/га.
По состоянию на 1 октября 2011 года поголовье крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального
района составляет 6 270 голов, в том числе 2 864 коров (102,9 процента
и 100,4 процента к уровню 1 октября 2010 года соответственно), в личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 8 550 голов крупного
рогатого скота (106,9 процента), в том числе 4 390 коров (109,8 процента).
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за 9 месяцев
2011 года в хозяйствах всех категорий составило 75 497 тонн, на уровне
аналогичного периода 2010 года.
Лидирующее место по производству мяса свинины среди
сельскохозяйственных организаций не только Омского муниципального
района, но и Омской области занимает ОАО «Омский Бекон». По состоянию
на 1 октября 2011 года на данном предприятии насчитывается 305 820 голов
свиней (99 процентов к уровню аналогичного периода 2010 года),
за 9 месяцев 2011 года произведено 37 120 тонн мяса (98,3 процента).
Прирост
молочного
производства
в
сельскохозяйственных
организациях Омского муниципального района за рассматриваемый период
2011 года составил 11 процентов (произведено 12 158 тонн молока),
в хозяйствах всех категорий – 1 процент (произведено более 29 тыс. тонн).
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий по состоянию
на 1 октября 2011 года составляет 4,6 млн. голов (117,9 процента к уровню
2010 года).
Лидером по отрасли птицеводства в Омском муниципальном районе
является ОАО «Птицефабрика «Сибирская». Производство мяса бройлеров
на данном предприятии за 9 месяцев 2011 года увеличилось на 2,3 процента
к уровню аналогичного периода 2010 года и составило 33 716,4 тонн
при среднесуточном привесе более 50 грамм. Также наблюдается прирост
объемов производства в ЗАО «Иртышское»: на 20,5 процента к уровню
аналогичного периода 2010 года до 241 млн. штук яиц при яйценоскости на
одну несушку 238,6 штук яиц за год.
До конца текущего года в целом по Омскому муниципальному району
планируется увеличить поголовье крупного рогатого скота, объема
производства молока и мяса за счет ведения планомерной работы
с сельхозтоваропроизводителями
по
направлениям
повышения
продуктивности животных, более широкого внедрения искусственного
осеменения, племенной работы, улучшения кормовой базы.
В целом развитие агропромышленного комплекса Омского
муниципального района осуществляется как за счет собственных средств
товаропроизводителей, так и за счет кредитных ресурсов, которые
направляются в основном на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования.
В
течение
2011 года
сельхозтоваропроизводители
Омского
муниципального
района
продолжали
проведение
мероприятий
по модернизации и техническому перевооружению агропромышленного
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комплекса, в том числе за счет кредитных ресурсов и использования
льготного
лизинга.
Так,
за
9 месяцев
2011 года
сельхозтоваропроизводителями района приобретено 102 единицы техники
и оборудования на общую сумму 118,8 млн. рублей (за аналогичный период
2010 года было приобретено 44 единиц техники и оборудования на общую
сумму 60 млн. рублей).
По состоянию на 1 октября 2011 года кредитными организациями
сельхозтоваропроизводителям Омского муниципального района выдан
31 кредит на общую сумму 6,4 млн. рублей. По 262 договорам, заключенным
личными подсобными хозяйствами, просубсидировано процентных ставок
на общую сумму 1,3 млн. рублей (за аналогичный период 2010 года – по
227 договорам просубсидировано 1,7 млн. рублей).
Сельхозтоваропроизводители
Омского
муниципального
района
принимают активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
За 9 месяцев 2011 года сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства Омского муниципального района приняли участие
в таких ярмарках как «Агро-ОМСК 201», «Весенний сад», «Золотая осень»,
а также являлись постоянными участниками Губернских ярмарок, на
которых за истекший период 2011 года реализовано продукции на сумму
более 90 млн. рублей.
Кроме того, в рамках Программы действий по обеспечению
продовольственной безопасности Омской области (2010-2011 годы)
сельхозтоваропроизводители
Омского
муниципального
района
на постоянной основе участвуют в ярмарке «Омские продукты – омичам»,
на которой за 9 месяцев 2011 года реализовано продукции на сумму более
40 млн. рублей.
Не менее значимым сектором экономики Омского муниципального
района является обрабатывающая промышленность. За I полугодие 2011 года
объем
производства
обрабатывающей
промышленности
составил
4 077,8 млн. рублей (109,8 процента к уровню аналогичного периода
2010 года), по оценке за 9 месяцев 2011 года – 6,2 млрд. рублей
(117 процентов), по итогам 2011 года – более 8,75 млрд. рублей
(116,7 процента).
Пищевая
промышленность
района
представлена
такими
предприятиями,
как
ОАО «Лузинский
комбикормовый
завод»,
ООО «Молочный завод «Лузинский», ОАО «Птицефабрика «Сибирская»,
ООО «Совместное предприятие «Элан».
По виду экономической деятельности «производство машин
и оборудования» объем отгруженных товаров собственного производства
по итогам 2011 года прогнозируется на уровне 50 млн. рублей. Основной
объем произведенной продукции по данному виду экономической
деятельности приходится на ЗАО «Номбус» и ООО «Ульяновское».
Производство строительных материалов, а также обработка древесины
и производство изделий из дерева на территории Омского муниципального
района представлено такими организациями как ООО «Евроокно-Гарант»,
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ПФ «БлокСтройКомплект», ООО «Добротные деревянные дома», ООО «КИЗ
Строитель».
За I полугодие 2011 года объем производства и распределения
электроэнергии, газа и воды составил 398,6 млн. рублей (105,8 процента
к уровню аналогичного периода 2010 года), по оценке за 9 месяцев 2011 года
– около 600 млн. рублей, за 2011 год – более 1 млрд. рублей.
Прогнозируемый по итогам 2011 года объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования составит около
1 млрд. рублей, что соответствует уровню 2010 года.
Основным источником инвестиционных вложений в Омском
муниципальном районе на протяжении ряда лет являются внебюджетные
инвестиции (более 85 процентов). Кроме того, одним из перспективных
направлений увеличения инвестиционной активности является рост
капиталовложений предприятий малого бизнеса.
В сфере развития малого и среднего предпринимательства по итогам
9 месяцев 2011 года район занимает первое место среди муниципальных
районов
Омской
области
по
количеству
субъектов
малого
предпринимательства
(по
состоянию
на 1 октября
2011
года
зарегистрировано 3 863 субъектов предпринимательства, из них
2 422 индивидуальных предпринимателя).
Преобладающее число субъектов малого предпринимательства
осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и бытового
обслуживания, что положительно влияет на динамику оборота розничной
торговли, грузооборота и объема оказываемых населению платных услуг.
За рассматриваемый период среднесписочное количество работников,
занятых на малых предприятиях, составило 9 658 человек, у индивидуальных
предпринимателей – 6 005 человек. Доля работников, занятых в малом и
среднем бизнесе, в общей численности экономически активного населения
Омского муниципального района, по состоянию на 1 октября 2011 года,
составляет 18,1 процента.
Наблюдается рост объемов производства в организациях малого
бизнеса за 9 месяцев 2011 года: объем отгруженных товаров собственного
производства выполненных работ и услуг субъектами малого
предпринимательства составил 1 463,7 млн. рублей, что составляет
105,8 процента к аналогичному периоду 2010 года.
Во многом закрепление указанных положительных тенденций стало
возможным за счет функционирования на муниципальном уровне
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
За январь-сентябрь
2011
года
в
рамках
работы
бизнесконсультационного пункта оказана 421 консультация по вопросам оказания
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также по вопросам ведения бизнеса.
Членами
«Ассоциация
развития
малого
и
среднего
предпринимательства» по состоянию на 1 октября 2011 года являются
27 предпринимателей Омского муниципального района.
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В целях повышения уровня информированности субъектов
предпринимательства за истекший период 2011 года проведено 9 семинаров,
тренингов, сессий, круглых столов для субъектов предпринимательской
деятельности, безработных граждан, а также лиц, желающих открыть
собственное дело, в которых приняло участие 107 человек.
Материалы о мерах поддержки предпринимательства на постоянной
основе публикуются в районной газете «Омский пригород», на официальном
сайте Омского муниципального района (за 9 месяцев 2011 года размещено
22 публикации).
В текущем году продолжена реализация долгосрочной целевой
программы Омского муниципального района «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омском муниципальном районе», утвержденной
постановлением Администрации Омского муниципального района
от 15 сентября 2009 года № 1580-п. На указанные цели из районного
бюджета направлено 1 300 тыс. рублей, в том числе 900 тыс. рублей – на
оказание муниципальной финансовой поддержки.
Основными видами муниципальной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе являются
субсидии на:
1) компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку
и повышение квалификации специалистов;
2) возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей,
в том числе
за
потребленную
электроэнергию,
теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение;
3) возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные
участки, недвижимое имущество (помещения), используемое для ведения
бизнеса;
4) возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным
субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях;
5) компенсацию части затрат на приобретение основных средств.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Омского муниципального района
в августе 2011 года проведен конкурс на предоставление субсидий субъектам
предпринимательства, по итогам которого положительное решение принято
в отношении 14 заявок по четырем видам муниципальной финансовой
поддержки на общую сумму 789,68 тыс. рублей. В IV квартале 2011 года
планируется принять участие в конкурсе Министерства экономики Омской
области с целью привлечения софинансирования муниципальных программ
по развитию предпринимательства из регионального бюджета.
Администрацией Омского муниципального района также на
постоянной основе оказывается содействие предпринимателям, а также
гражданам, желающим открыть собственное дело, в получении
государственной поддержки.
За 9 месяцев 2011 года Омским региональным фондов поддержки и
развития малого предпринимательства грантовая поддержка в размере
5

200 тыс. рублей предоставлена 2 гражданам из Омского муниципального
района.
В рамках содействия самозанятости оказана государственная
поддержка 17 безработным гражданам из Омского муниципального района
на общую сумму 2,1 млн. рублей.
Таким образом, за 9 месяцев 2011 года государственная поддержка
оказана 33 субъектам предпринимательства Омского муниципального района
на общую сумму 3,3 млн. рублей.
В целях популяризации имиджа предпринимателя и достижений
малого и среднего бизнеса в апреле 2011 года проведен конкурс на
присуждение премий Главы Омского муниципального района в сфере
развития предпринимательства, по итогам которого выявлены 7 лучших
малых предприятий в следующих номинациях:
- «Лучшее малое предприятие года» – ИП Рязанцев Александр
Владимирович (Ростовкинское сельское поселение);
- «Лучшее торговое предприятие года» – ИП Вдовина Светлана
Станиславовна (Магистральное сельское поселение);
- «Лучшее предприятие сферы услуг года» – ИП Рыбкин Андрей
Викторович (Новотроицкое сельское поселение);
- «Лучшее предприятие агропромышленного комплекса года» – КФХ
Бриггерт Иван Леардович (Новоомское сельское поселение);
- «Лучший семейный бизнес года» – ИП Попов Александр Николаевич
(Покровское сельское поселение)
- «Лучший молодой предприниматель года» – ИП Зайцева Ольга
Александровна (Розовское сельское поселение);
- «Лучший инновационный проект года» – ООО "НПП «Сатурн-Агро»
(Омское сельское поселение).
В связи с празднованием Дня российского предпринимательства 28 мая
2011 года 14 предпринимателя района награждены Почетными грамотами
Правительства Омской области, Благодарственными письмами Губернатора
Омской области, Почетными грамотами Министерства экономики Омской
области и Благодарственными письмами Министерства экономики Омской
области, 17 предпринимателям вручены Почетные грамоты Омского
муниципального района и 30 предпринимателям – Благодарственные письма
Администрации Омского муниципального района Омской области.
В рамках подготовки к отопительному сезону 2010/2011 годов
проведены ремонтные работы на 494 км водопроводных и 213,5 км тепловых
сетей, 418 водопроводных колонках, произведена замена инженерных
коммуникаций, в том числе 15,6 км водопроводных и 5,9 км тепловых сетей.
На подготовку жилищного фонда Омского муниципального района
к отопительному сезону обслуживающими и управляющими организациями
направлено 7,5 млн. рублей.
В течение 2011 года продолжена работа по газификации Омского
муниципального района. Завершены работы по строительству газопровода
в д. Ракитинка Морозовского сельского поселения (1-3 очереди общей
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протяженностью 1,1 км) до конца текущего года планируется завершить
работы по строительству газопровода с. Богословка Богословского сельского
поселения (3 очередь протяженностью более 5,7 км), газоснабжение с. УстьЗаостровка Усть-Заостровского сельского поселения (3 очередь по
ул. Куйбышева протяженностью 1,3 км, ул. Мира – 0,8 км, по ул. Степная –
0,6 км).
За 9 месяцев 2011 года переведено на газ 47 жилых домов.
Подготовлены и направлены в Управление капитального строительства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявки
для включения в федеральную целевую программу «Социальное развитие
села до 2012 года» на 2012 год объектов газификации в д. Подгородка
Пушкинского сельского поселения (строительство внутриплощадочного
газопровода), с. Калинино Калининского сельского поселения (строительство
внутрипоселкового газопровода), п. Пятилетка Лузинского сельского
поселения (строительство подводящего и внутрипоселкового газопроводов),
с. Ульяновка
Богословского
сельского
поселения
(строительство
внутрипоселкового газопровода); объектов водоснабжения в п. Ростовка
Ростовкинского сельского поселения (строительство водопровода),
с. Красноярка Красноярского сельского поселения (бурение новых скважин),
п. Речной Ачаирского сельского поселения (реконструкция водопровода),
с. Розовка Розовского сельского поселения (реконструкция водопровода),
п. Новоомский
Новоомского
сельского
поселения
(реконструкция
водопровода).
Для обеспечения населения Омского муниципального района
очищенной питьевой водой гарантированного качества работает станция
очистки воды в с. Красноярка Красноярского сельского поселения и пункты
продажи питьевой воды населению в с. Андреевка Андреевского сельского
поселения, п. Иртышский Иртышского сельского поселения, с. Красноярка
Красноярского сельского поселения, д.п. Чернолучинский Чернолучинского
городского поселения.
В целях улучшения качества услуг по водоснабжению с. Красноярка
Красноярского сельского поселения дополнительно введено 1 040 метров
водопровода.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского
муниципального района Омской области «Чистая вода (2010-2015 годы)»,
утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального
района Омской области от 12 октября 2009 года № 1832-п, в настоящее время
ведется разработка проектно-сметной документации на проведение
ООО «Омскгазводпроект» изыскательских работ по объекту «строительство
канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский Чернолучинского
городского поселения и с. Красноярка Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области до микрорайона «Крутая
Горка» г. Омска с подключением к сети ОАО «Омскводоканал» для
транспортировки сточных вод на очистные сооружения»;
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Выполняются
работы
по
реконструкции
внутрипоселковых
водопроводных сетей в с. Ребровка Магистрального сельского поселения и
водонапорной станции Магистрального сельского поселения, в настоящее
время уложено 7 км водопроводных сетей, смонтировано 52 колодца.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса Омского муниципального района Омской
области» долгосрочной целевой программы Омского муниципального района
«Жилище
(2010 – 2015 годы)»,
утвержденной
постановлением
Администрации Омского муниципального района от 12 октября 2009 года
№ 1831-п, до конца 2011 года планируется выполнить строительство
угольных складов в п. Новоомский Новоомского сельского поселения,
с. Покровка Покровского сельского поселения и с. Андреевка Андреевского
сельского поселения.
На протяжении ряда лет Омский муниципальный район занимает
ведущие позиции среди муниципальных районов Омской области
по строительству и вводу в эксплуатацию жилья: по итогам 2012 года
введено в эксплуатацию 135,065 тыс. кв. метров общей площади жилых
домов, в том числе 93,134 тыс. кв. метров – индивидуальными
застройщиками, многоквартирки получается - 41931 кв.м.
Кроме того, ведется строительство 80-квартирного 5-этажного жилого
дома общей площадью около 4,5 тыс. кв. метров в с. Красноярка
Красноярского сельского поселения, трех 5-этажных жилых домов различной
секционности общей площадью около 20 тыс. кв. метров жилого комплекса
«Ясная Поляна» в с. Троицкое Троицкого сельского поселения,
89-квартирного 5-этажного жилого дома общей площадью около 4,5 тыс. кв.
метров в с. Лузино Лузинского сельского поселения.
Прогнозируемый по итогам 2011 года объем жилищного строительства
в районе составит 135 тыс. кв. метров (что на 16 процентов больше уровня
2010 года), в том числе 71,2 тыс. кв. метров – многоквартирных,
63,8 тыс. кв. метров – индивидуальных жилых домов.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года» оказана государственная поддержка на
достройку индивидуальных усадебных жилых домов 10 семьям,
проживающим на территории Омского муниципального района. На
указанные
цели
направлено
3 020 тыс. рублей,
в
том
числе
1 902,6 тыс. рублей – из федерального бюджета, 1 117,4 тыс. рублей – из
областного бюджета.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие индивидуального
жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области
(2011-2015 годы)» оказана государственная поддержка на строительство
жилых домов 47 семьям, проживающим на территории Омского
муниципального района. На указанные цели направлено 23 205,95 тыс.
рублей, в том числе 22 277,69 тыс. рублей – из областного бюджета,
928,26 тыс. рублей – из районного бюджета.
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До конца 2011 года в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы планируется оказать государственную поддержку на улучшение
жилищных условий 10 молодым семьям, проживающим на территории
Омского муниципального района. На указанные цели планируется направить
5 851,45 тыс. рублей, в том числе 1 609,15 тыс. рублей – из федерального,
4 072,61 тыс. рублей – из областного, 169,69 тыс. рублей – из районного
бюджета.
В целях формирования документов территориального планирования
Омского муниципального района из ранее разработанных 34 генеральных
планов актуализированы и утверждены 33 генеральных плана. Правила
землепользования и застройки поселений разработаны и утверждены
в 22 поселениях Омского муниципального района, кроме Ключевского
сельского и Чернолучинского городского поселений, работы по
изготовлению документации территориального планирования которых
находится на стадии завершения.
В рамках реализации подпрограммы «Формирование документов
территориального планирования для обеспечения устойчивого развития
территории Омского муниципального района Омской области» долгосрочной
целевой программы Омского муниципального района «Жилище (2010 –
2015 годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского
муниципального района Омской области от 12 октября 2009 г. № 1832-п,
разработан и согласован в установленном порядке проект схемы
территориального планирования Омского муниципального района,
утверждение которого запланировано на октябрь текущего года.
По данным похозяйственного учета по состоянию на 1 января
2011 года численность населения района составила 100,6 тыс. человек, по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области (с учетом предварительных итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года) – 94,3 тыс. человек.
В Омском муниципальном районе сложилась положительная
демографическая тенденция, обусловленная естественным приростом, а
также сохранением на протяжении ряда лет положительного сальдо
миграции.
За I полугодие 2011 года общий коэффициент рождаемости составил
14,2 промилле, общий коэффициент смертности сохранился на уровне
аналогичного периода 2010 года и составил 13,1 промилле, коэффициент
естественного прироста населения увеличился на 0,4 промилле и составил
1,1 промилле.
По оценке по итогам 2011 года коэффициент рождаемости составит
14,2 промилле, общий коэффициент смертности – 13,5 промилле,
коэффициент естественного прироста населения – 1,1 промилле.
По состоянию на 1 октября 2011 года уровень общей безработицы
сохраняется на уровне 8,4 процента от числа экономически активного
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населения, уровень зарегистрированной безработицы – 0,9 процента
(на 1 октября 2010 года - 0,8 процента).
Численность населения, занятого в экономике, по итогам I полугодия
2011 года, составила 48 871 человек, в том числе в организациях Омского
муниципального района – 23 253 человека (47,6 процента от общего числа
занятых), 22 408 человека (45,9 процента) осуществляют трудовую
деятельность в городе Омске, 2 804 человека (5,7 процента) работают в
других регионах России, 367 человек (менее 1 процента) – в других
муниципальных районах
Омской области, 3 212 человек занято
производством товаров на реализацию в личных подсобных хозяйствах.
В казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения
Омского района» за 9 месяцев 2011 года обратилось 4 018 человек,
зарегистрировано в качестве безработных 780 человек, трудоустроено
758 человек.
За истекший период 2011 года в рамках выполнения мероприятий
программы занятости населения Омского муниципального района
на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет из районного бюджета направлено 590 тыс. рублей,
на организацию общественных работ – 290 тыс. рублей, в общественных
работах приняло участие 132 человека. В рамках выполнения мероприятий
по программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке
труда Омской области на временные работы трудоустроено 437 человек.
За истекший период 2011 года пособие по безработице выплачивались
1 105 гражданам, на указанные цели из областного бюджета направлено
12,9 млн. рублей.
Одним из наиболее значимых результатов в сфере занятости населения
стало сохранение в текущем году умеренных темпов роста заработной платы.
По итогам I полугодия 2011 года среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних организаций Омского
муниципального района составила 13 821 рубль (114,8 процента к уровню
аналогичного периода 2010 года), что соответствует 1 месту среди
муниципальных районов Омской области.
В части реализации финансового потенциала по итогам 9 месяцев
2011 года наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Омского муниципального района (далее –
консолидированный бюджет).
По состоянию на 1 октября 2011 года консолидированный бюджет
исполнен на 73,9 процента от годовых плановых назначений (за 9 месяцев
2010 года – на 75 процента), в том числе:
- по собственным доходам – на 72,5 процента (плановые назначения
составили 453,6 млн. рублей, фактически поступило по состоянию на
1 октября 2011 года 329 млн. рублей), рост поступлений к аналогичному
периоду 2010 года составил 49,3 млн. рублей, или 17,6 процента;
- по безвозмездным поступлениям – на 74,4 процента (плановые
назначения составили 736,9 млн. рублей, фактически поступило по
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состоянию на 1 октября 2011 года 550,3 млн. рублей), рост к аналогичному
периоду 2010 года составил 78,3 млн. рублей, или 16,6 процента.
Исполнение консолидированного бюджета за 2011 год по доходам
ожидается в размере 1 190,5 млн. рублей, из которых 61,9 процента
приходится на безвозмездные поступления (оценка 2011 года –
736,9 млн. рублей); 33,1 процента – на налоговые доходы (оценка 2011 года –
394,4 млн. рублей); 5 процентов – на неналоговые доходы (оценка 2011 года
– 59,2 млн. рублей).
Расходы консолидированного бюджета в 2011 году приняты в объеме
1 347,8 млн. рублей,
из
них
расходы
районного
бюджета
–
1073,1 млн. рублей, расходы бюджетов поселений – 274,7 млн. рублей.
Исполнение консолидированного бюджета по расходам за 9 месяцев
2011 года составило 899,4 млн. рублей, или 66,7 процента от плановых
назначений, в том числе районного бюджета – 726 млн. рублей
(67,7 процента), бюджетов поселений – 173,4 млн. рублей (63,1 процента).
За счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов
в качестве межбюджетных трансфертов Омскому муниципальному району,
за 9 месяцев 2011 года произведены расходы на сумму 550,3 млн. рублей, что
составило
74,7 процента
от
годовых
плановых
назначений
(736,9 млн. рублей) и 61,2 процента от общих расходов консолидированного
бюджета за 9 месяцев 2011 года.
По итогам 9 месяцев 2011 года в целях реализации комплекса
мероприятий по повышению эффективности использования имущества,
находящегося в собственности Омского муниципального района проведено:
- 6 аукционов по аренде земельных участков (сумма поступлений
составила 1 641,7 тыс. рублей);
- 3 аукциона по продаже в собственность земельных участков (сумма
поступлений – 6 624 тыс. рублей).
- 8 аукционов на право заключения договора аренды имущества (сумма
поступлений – 2 382,7 тыс. рублей);
- 2 аукциона по продаже в собственность объектов недвижимости
(сумма поступлений – 445,2 тыс. рублей).
Проводятся мероприятия по оформлению права собственности на
муниципальное имущество. За январь - сентябрь 2011 года зарегистрировано
право собственности на 233 объекта муниципального имущества
и 8 земельных участков.
В плановом режиме проводится передача движимого и недвижимого
имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения из
собственности Омского муниципального района Омской области в
собственность Омской области.
Проведен семинар по вопросу оформления права муниципальной
собственности на земельные участки, сформированные в счет
невостребованных земельных долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и
бесхозяйные земельные участки и вовлечению их в хозяйственный оборот.
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На постоянной основе ведется работа по предоставлению земельных
участков под жилищное строительство на основании обращений граждан в
порядке, предусмотренном законодательством. По итогам 9 месяцев 2011
года в аренду под индивидуальное жилищное строительство предоставлено
216 земельных участков общей площадью 284,54 тыс. кв. метров.
Особое внимание в Омском муниципальном районе уделяется
вопросам укрепления материально-технической базы и развития кадрового
потенциала учреждений социальной сферы.
Все образовательные учреждения Омского муниципального района
имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности
и аккредитацию.
По состоянию на 01.09.2011 г. на территории Омского муниципального
района функционируют 49 общеобразовательных учреждений.
С целью обеспечения доступности и качества предоставляемых
образовательных услуг для 1 008 учащихся, проживающих в 49 населенных
пунктах Омского муниципального района, организован подвоз к 23 сельским
и 1 городской школам.
В рамках развития кадрового потенциала в образовательные
учреждения Омского муниципального района трудоустроено 55 молодых
специалистов. В текущем году для молодых специалистов предусмотрены
меры социальной поддержки:
- единовременные пособия (подъемные) для молодых специалистов
в размере 15 тыс. рублей;
- ежемесячные денежные выплаты в размере 2 тыс. рублей в течение
первых трех лет работы;
- единовременные денежные выплаты на строительство (приобретение)
или реконструкцию жилого помещения в размере 50 тыс. рублей.
В 2011 году 30 педагогов приняли участие в районном конкурсе на
получение денежного поощрения Главы муниципального района, по итогам
которого 10 педагогов получили денежное поощрение в размере
30 тыс. рублей.
Кроме того, педагоги образовательных учреждений Омского
муниципального района приняли участие в следующих Всероссийских и
региональных конкурсах:
- «Педагог-психолог» (1 место – МОУ «Новоомская СОШ»);
- «Педагог года» (2 место – МОУ «Красноярская СОШ»);
- «Сердце открою детям» (2 место – МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ровесник»);
- «Куратор года» (2 место – МОУ «Омская СОШ»);
- смотре-конкурсе методических материалов в сфере организации
деятельности лагерей с дневным пребыванием детей (2 место – МОУ
«Ключевская СОШ»);
- конкурсе сайтов общеобразовательных учреждений (1 место в
номинации «Самый информативный сайт» – МОУ «Дружинская СОШ»).
Учитель МОУ «Сибирская СОШ № 1» награждена медалью «За службу
образованию», учрежденную Всероссийской некоммерческой организацией
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«Благотворительный фонд наследия Менделеева».
В целях укрепления материально-технической базы муниципальных
учреждений образования проведены следующие мероприятия:
- оснащены
необходимым
медицинским
оборудованием
12 медицинских кабинетов;
- приобретены учебно-наглядные пособия и оборудование;
- приобретено технологическое оборудование и мебель для школьных
столовых;
- проведены ремонтные работы.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования Омскому муниципальному району выделено 22 775,4 тыс.
рублей, которые планируется направить на следующие мероприятия:
- приобретение оборудования (12 434,4 тыс. рублей);
- пополнение фондов школьных библиотек (494,5 тыс. рублей);
- развитие дистанционного обучения (1 357,3 тыс. рублей);
- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
(6 000 тыс. рублей);
- проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (2 409,2
тыс. рублей);
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка
руководителей и учителей общеобразовательных школ (80 тыс. рублей).
По итогам 9 месяцев 2011 года в рамках реализации Плана
мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования на
территории Омской области на 2010/2011 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Омской области от 18 октября 2010 года
№ 156-рп, за счет средств областного бюджета (6 285 тыс. рублей) открыты
дополнительные группы на 215 мест.
До конца 2011 года планируется сдача в эксплуатацию дополнительное
открытие 3 групп на 60 мест. В настоящее время ведется строительство
детского сада в микрорайоне «Ясная поляна» на 110 мест.
На материально-техническое оснащение дополнительно созданных
мест дошкольного образования в Омском муниципальном районе в 2011 году
в рамках федеральной субсидии на поддержку развития дошкольных
образовательных учреждений до конца текущего года планируется
дополнительно выделить 1 684 тыс. рублей.
Продолжена реализация долгосрочной целевой программы «Развитие
системы образования Омского муниципального района (2010 – 2012 годы)»,
утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального
района от 12 октября 2009 года № 1827-п, на указанные цели из районного
бюджета направлено 21 254,9 тыс. рублей, или 76,76 процента от плановых
назначений.
Медицинская помощь жителям Омского муниципального района
оказывается в полном соответствии с Программой государственных гарантий
оказания гражданам, проживающим на территории Омской области,
бесплатной
медицинской
помощи,
утвержденной
постановлением
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Правительства Омской области от 23 декабря 2009 года № 262-п.
За 9 месяцев 2011 года зарегистрировано 535 633 обращений
за медицинской помощью в поликлинику, 2 540 человек получили лечение
в условиях дневного стационара, 30 человек получили высокотехнологичную
помощь
на
базе
специализированных
отделений
учреждений
здравоохранения Омской области.
По
состоянию
на
1 октября
2011 года
дополнительную
диспансеризацию прошли 500 человек, что составляет 76,9 процента
от планового назначения (650 человек).
По итогам 9 месяцев 2011 года выдано 704 сертификата беременным
женщинам. За I полугодие 2011 года в Омском муниципальном районе
зарегистрировано 6 случаев младенческой смертности (коэффициент
младенческой смертности составил 5,1 промилле), что свидетельствует
о необходимости дальнейшей реализации мероприятий по повышению
качества медицинской помощи, оказываемой женщинам в период
беременности и родов, а также новорожденным.
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие системы
здравоохранения Омского муниципального района Омской области на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Омского
муниципального района от 12 октября 2009 года № 1825-п, за истекший
период направлено 3 489 тыс. рублей, или 65 процентов от суммы плановых
назначений.
Общий объем финансирования системы здравоохранения Омского
муниципального района за 9 месяцев 2011 года составил 196,9 млн. рублей
(115 процентов к уровню аналогичного периода 2010 года), в том числе
за счет:
- средств бюджетов разных уровней – 76 млн. рублей, из них 15,1 млн.
рублей – средства федерального бюджета, 25,6 млн. рублей – средства
областного бюджета, 35,3 млн. рублей – средства районного бюджета;
- средств обязательного медицинского страхования – 96,3 млн. рублей
(106,6 процента к уровню аналогичного периода 2010 года);
- оказания платных услуг населению – 11 млн. рублей (в 2 раза выше
уровня аналогичного периода 2010 года).
В целях реализации на территории Омского муниципального района
мероприятий
приоритетного
национального
проекта
«Здоровье»
из федерального бюджета направлено 13,6 млн. рублей (102,3 процента
к уровню аналогичного периода 2010 года).
На проведение капитального и текущего ремонтов учреждений
здравоохранения за рассматриваемый период из районного бюджета
направлено 780 тыс. рублей. Приобретено медицинское оборудование на
общую сумму 1 318,1 тыс. рублей, из них 369,5 тыс. рублей – в рамках
национального проекта «Здоровье», 895,4 тыс. рублей – за счет средств
районного бюджета, 53,2 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников.
С 1 января 2012 года вступают в силу изменения в законодательстве
Российской Федерации, касающиеся разграничения полномочий между
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления в области охраны здоровья, которые
предусматривают передачу вопросов оказания медицинской помощи
населению в ведение органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
На особом контроле остаются вопросы улучшения положения
социально незащищенных категорий граждан.
В целях социальной поддержки инвалидов и создания условий для
их полноценной интеграции в общество, в рамках комплексного подхода
к решению вопросов, направленных на формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности, постановлением Администрации
Омского муниципального района от 9 августа 2011 года № 2071-п
утверждена долгосрочная целевая программа Омского муниципального
района Омской области «Доступная среда (2012 – 2014 годы)»,
на реализацию которой планируется направить 4 753,6 тыс. рублей.
В целях совершенствования коммуникационных связей, развитию
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста постановлением
Администрации Омского муниципального района от 06 октября 2011 года
№ 2648-п утверждена долгосрочная целевая программа Омского
муниципального района Омской области «Старшее поколение» на 2012 –
2014 годы, на реализацию которой планируется направить 592,85 тыс.
рублей.
В качестве еще одной положительной тенденции в развитии
социальной сферы Омского муниципального района можно отметить
сохранение и динамичное развитие на протяжении ряда лет наиболее
крупной среди муниципальных районов Омской области сети учреждений
культуры.
Консолидированный бюджет отрасли «Культура» в 2011 году
утвержден в размере 116,8 млн. рублей (в 2010 году – 89,4 млн. рублей).
По состоянию на 1 октября 2011 года профинансировано 74,3 млн. рублей,
или 63,6 процента от суммы плановых назначений.
За истекший период 2011 года учреждениями культуры проведено
36 муниципальных мероприятий, общее количество посетителей которых
составило 13 880 человек, участников – 4 940 человек.
Всего за 9 месяцев 2011 года творческие коллективы культурнодосуговых учреждений Омского муниципального района приняли участие
в 2 всероссийских, 2 межрегиональном фестивалях, в 2 региональных
выставках, в 15 областных и 36 районных мероприятиях, в том числе
12 мероприятий в рамках фестиваля самодеятельного народного творчества
«Неиссякаемый родник».
Важная роль отводится сохранению историко-культурного наследия
Омского муниципального района. В целях координации деятельности
краеведческих объединений на базе спортивного комплекса Пушкинского
сельского поселения открыт Зал Славы и Зал краеведения Омского
муниципального района.
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Создаются необходимые условия для реализации потенциала
одаренных детей, обеспечивается их участие в конкурсно-выставочных
мероприятиях всех уровней.
Лучшим учащимся детских школ искусств ежегодно вручаются
стипендии Главы Омского муниципального района «Юные дарования», в
текущем учебном году данную стипендию планируется вручить
20 учащимся.
По состоянию на 1 октября 2011 года в учреждениях культуры Омского
муниципального района работает 547 человек, в том числе 361 специалист
(из них высшее образование имеют 145 человек, среднее специальное
образование – 175 человек), в учебных заведениях обучаются 7 работников
(из них высшее образование получают – 25 человек, среднее специальное –
5 человек). Повышение квалификации и переподготовку за рассматриваемый
период прошли 46 руководителей и специалистов.
Ежегодно вручается премия Главы Омского муниципального района
«За заслуги в развитии культуры на селе», премия Управления культуры
Администрации Омского муниципального района «За достижения в развитии
культуры на селе», а также предоставляются ежегодные денежные выплаты
молодым специалистам (в размере 14 513 рублей).
В текущем году впервые планируется провести конкурс
профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры Омского
муниципального района, на эти цели в районном бюджете запланировано
100 тыс. рублей.
На проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях культуры
Омского муниципального района в 2011 году запланировано за счет
бюджетных и внебюджетных средств 18,9 млн. рублей, из них за счет средств
областного бюджета – 1,7 млн. рублей, средств районного бюджета –
14,9 млн. рублей, средств бюджетов поселений – 1,9 млн. рублей,
внебюджетных источников – 215 тыс. рублей. На подготовку учреждений
культуры клубного типа к работе в зимний период из средств бюджетов
поселений выделено 1,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 октября 2011 года в 16 муниципальных
учреждениях культуры установлена пожарная сигнализация, на указанные
цели израсходовано 1 450 тыс. рублей, из них 845 тыс. рублей из районного
бюджета, 605 тыс. рублей – бюджетов поселений.
На реализацию мероприятий паспортизирования 25 памятников из
районного бюджета направлено 100 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Омского муниципального района
от 1 октября 2009 года № 1686-п утверждена долгосрочная целевая
программа Омского муниципального района Омской области «Культура
Омского муниципального района (2010 – 2012 годы)», объем расходов
на реализацию которой в 2011 году составит 21 412,68 тыс. рублей. По
итогам 9 месяцев 2011 года на выполнение мероприятий программы
направлено 14 243,38 тыс. рублей, или 66,5 процентов от суммы плановых
назначений.
16

Сохранению стабильной ситуации в социальной сфере Омского
муниципального района способствует реализация мероприятии в области
молодежной политики, физической культуры и спорта.
Всего за 9 месяцев 2011 года проведено 221 мероприятие, участие в
которых приняли 52 934 человек.
В целях развития спорта, приобщения населения к здоровому образу
жизни за истекший период 2011 года проведен ряд спортивно-массовых
мероприятий, в том числе:
- районные соревнования по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая
шайба»;
- районные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»;
- открытый турнир Омского муниципального района по волейболу
памяти М. Полушина;
- первенство Омского муниципального района по хоккею;
- районный турнир по шахматам «Белая ладья»;
- районные соревнования по футболу на базе СХТ «Омский»;
- районные спортивно-культурные праздники «Праздник Севера –
Дружино – 2011» и «Королева спорта – Омский – 2011».
Кроме того, за рассматриваемый период команда Омского
муниципального района приняла участие в ряде областных спортивных
мероприятиях.
В целях развития инфраструктуры и укрепления материальнотехнической базы спортивных объектов в Омском муниципальном районе
проведена паспортизация спортивных сооружений всех форм собственности
и организационно-правовых форм.
За 9 месяцев 2011 года на проведение ремонтных работ из районного
бюджета выделено 1 341,67 тыс. рублей, в том числе по направлению
«молодежная политика» – 188,67 тыс. рублей, по направлению «физическая
культура и спорт» – 1 153 тыс. рублей.
В целом, последовательная реализация в течение 2010 года
мероприятий, предусмотренных документами комплексного планирования,
а также планом действий Администрации Омского муниципального района
по социально-экономическому развитию Омского муниципального района
на 2011 год, способствует дальнейшему развитию экономического
потенциала Омского муниципального района, созданию благоприятного
инвестиционного климата, противодействию развития негативных тенденций
в отдельных отраслях экономики и социальной сферы.

Заместитель начальника Управления,
начальник сводно-аналитического
отдела Управления экономического
развития и инвестиций

А.А. Вторушина
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