
Предварительные итоги социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области за 9 месяцев 2013 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области за 2013 год 

 

По итогам 9 месяцев 2013 года в Омском муниципальном районе Омской 

области (далее – Омский муниципальный район) в целом отмечается 

положительная динамика по основным показателям социально-экономического 

развития.  

Наблюдается рост объемов производства обрабатывающей 

промышленности, увеличивается доля занятых в сфере малого бизнеса. 

Устойчивую тенденцию к росту имеет заработная плата. 

Сохранены благоприятные демографические тенденции: в районе 

сложилось положительное сальдо миграции, с 2008 года наблюдается 

естественный прирост населения. 

На постоянной основе ведется работа по укреплению материально-

технической базы и развитию кадрового потенциала отраслей социальной 

сферы, повышению доступности и качества муниципальных услуг. 

В текущем году на территории Омского муниципального района 

осуществляют деятельность 14 крупных сельскохозяйственных организаций, 

39 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

По состоянию на 22 октября 2013 года валовый сбор яровых, зерновых 

и озимых культур с общей площади 80 733 га составил 79 670 тонн при средней 

урожайности зерновых – 21 ц/га, озимых – 42 ц/га. 

Наиболее высоких показателей валового сбора и урожайности добились 

ЗАО «Иртышское» (35 ц/га), СПК «Пушкинский» (31 ц/га), «ПК «ОША»  

(29 ц/га). 

Подходит к завершению уборка картофеля и овощей. Валовой сбор 

составил 199 739 тонн при средней урожайности 241 ц/га, овощей – 80 441 тонн 

при урожайности 290 ц/га. 

По состоянию на 1 октября 2013 года поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района 

составляет 5 325 голов, в том числе 2 537 коров (90,5 процента и 94,9 процента 

к уровню 1 октября 2012 года соответственно), в личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 10 012 голов крупного рогатого скота 

(104,3 процента), в том числе 4 223 коров (102 процента). 

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за 9 месяцев 

2013 года в хозяйствах всех категорий составило 76 448,76 тонн, что составляет 

102,5 процента к уровню аналогичного 2012 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 2013 года на данном предприятии насчитывается 319 952 голов 

свиней (106 процентов к уровню аналогичного периода 2012 года), за 9 месяцев 

2013 года произведено 34 077 тонна мяса (91,3 процента). 
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Отмечается незначительное снижение молочного производства, что 

обусловлено наличием проблем с кормовой базой: в сельскохозяйственных 

организациях Омского муниципального района за рассматриваемый период 

2013 года произведено 10 775 тонн молока (96,9 процента к уровню 

аналогичного периода 2012 года), в хозяйствах всех категорий – более 27 тыс. 

тонн (97,07 процента). 

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября 

2013 года составляет 4,6 млн. голов (107,2 процента к уровню 1 октября 

2012 года). 

Лидером по отрасли мясного птицеводства в Омском муниципальном 

районе является ОАО «Птицефабрика «Сибирская». Производство мяса 

бройлеров на данном предприятии за 9 месяцев 2013 года увеличилось на 

1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 33 

904 тонн при среднесуточном привесе более 52 грамма. 

Высокие объемы производства наблюдаются в ЗАО «Иртышское»: за 

рассматриваемый период произведено 252 млн. штук яиц при яйценоскости на 

одну несушку 237,6 штук яиц за год. 

Анализируя предоставленные результаты, следует отметить, что в 2013 году 

сложились неблагоприятные условия для роста и развития 

сельскохозяйственной отрасли.  

На период зимовки 2013-2014 годов Омский муниципальный района район 

на 120 процентов обеспечен кормовой базой: заготовлено сенажа 

146 процентов, сена – 130 процентов от плана.  

Крупными сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами заготовлено в среднем по 43 центнера кормовых 

единиц на условную голову крупного рогатого скота. 

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 2013 года сельхозтоваропроизводители Омского муниципального 

района продолжали проведение мероприятий по модернизации и техническому 

перевооружению агропромышленного комплекса, в том числе за счет 

кредитных ресурсов и использования льготного лизинга. Так, за 9 месяцев 2013 

года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 107 единиц техники 

и оборудования на общую сумму 242,94 млн. рублей (за аналогичный период 

2012 года – 72 единицы на сумму 183,37 млн. рублей). 

По состоянию на 1 октября 2013 года по 255 договорам, заключенным 

личными подсобными хозяйствами, просубсидировано процентных ставок 

на общую сумму 417,69 тыс. рублей (за аналогичный период 2012 года – 

967,8 млн. рублей по 237 договорам). 

Сельхозтоваропроизводители Омского муниципального района принимают 

активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. За 9 месяцев 

2013 года сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
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хозяйства района приняли участие в таких ярмарках как «Агро-ОМСК 2013», 

«Весенний сад», «Золотая осень», а также являлись постоянными участниками 

Губернских ярмарок (реализовано продукции на общую сумму более 114 млн. 

рублей. 

Не менее значимым сектором экономики Омского муниципального района 

является обрабатывающая промышленность. За I полугодие 2013 года объем 

производства обрабатывающей промышленности составил 4,82 млрд. рублей 

(111,06 процента к уровню аналогичного периода 2012 года), по оценке по 

итогам текущего года составит около 9 млрд. рублей. 

Пищевая промышленность района представлена такими предприятиями, как 

ОАО «Лузинский комбикормовый завод», ООО «Молочный завод 

«Лузинский», ОАО «Птицефабрика «Сибирская». 

По виду экономической деятельности «производство машин 

и оборудования» объем отгруженных товаров собственного производства 

по итогам 2013 года прогнозируется на уровне 90 млн. рублей, (102,5 процента 

к уровню 2012 года. 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 представлены такими организациями как ООО «Евроокно-Гарант», ПФ 

«БлокСтройКомплект», ООО «Добротные деревянные дома», ООО «КИЗ 

Строитель». 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по кругу крупных и средних организаций за I полугодие 

2013 года составил 592,9 млн. рублей (64,8 процента к уровню 2012 года), по 

итогам текущего года прогнозируется на уровне 2012 года (около 2 млрд. 

рублей). При этом основным источником инвестиционных вложений в Омском 

муниципальном районе на протяжении последний лет являются внебюджетные 

инвестиции (более 80 процентов).  

Преобладающее число субъектов малого предпринимательства Омского 

муниципального района 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 среднесписочная численность работников, 

занятых на малых предприятиях, составила 12 817 человек (рост 9,4 процента 

к уровню аналогичного периода 2012 года), у индивидуальных 

предпринимателей – 7 588 человек (2,6 процента). Доля работников, занятых в 

малом и среднем бизнесе, в общей численности экономически активного 

населения Омского муниципального района, по состоянию на 1 октября 

2012 года, составляет 23,3 процента, (рост к аналогичному периоду 2012 года 

8,4 процента). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
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работ и услуг субъектами малого предпринимательства за январь-сентябрь 2013 

года составил 1 787 млн. рублей, что составляет 110,1 процента к аналогичному 

периоду 2012 года. 

За январь-сентябрь 2013 года в рамках работы бизнес-консультационного 

пункта оказано 287 консультаций по вопросам предоставления государственной 

и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также по вопросам ведения бизнеса. 

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательства за истекший период 2013 года проведено 5 семинаров, 

тренингов, сессий, круглых столов для субъектов предпринимательской 

деятельности, безработных граждан, а также лиц, желающих открыть 

собственное дело, в которых приняло участие более 100 человек. 

Членами районного отделения Ассоциации развития малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 октября 2013 года являются 

34 предпринимателя Омского муниципального района. 

В текущем году продолжена реализация долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном районе (2010 – 2015 годы)». 

На указанные цели из районного бюджета направлено 2 030 тыс. рублей, в том 

числе 1 480 тыс. рублей – на оказание муниципальной финансовой поддержки.  

В текущем году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлена в форме субсидий на: 

1) возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе 

за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение; 

2) возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, 

недвижимое имущество (помещения), используемое для ведения бизнеса; 

3) возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях; 

4) компенсацию части затрат на приобретение основных средств). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства Омского муниципального района в июне-

августе 2013 года проведен  конкурс на предоставление субсидий субъектам 

предпринимательства, по итогам которого положительное решение принято в 

отношении 12 заявок по  четырем видам муниципальной финансовой 

поддержки на сумму 1 080 тыс. рублей. В  четвертом квартале 2013 года 

планируется принять участие в конкурсе Министерства экономики Омской 

области с целью привлечения софинансирования муниципальных программ по 

развитию предпринимательства из регионального бюджета. 

Еще одним видом финансовой муниципальной поддержкой является 

предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района на создание и развитие собственного бизнеса. 

Проведение конкурса на предоставление данного вида финансовой поддержки 

планируется в четвертом квартале 2013 года. 
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Также на постоянной основе Администрацией Омского муниципального 

района оказывается содействие предпринимателям, а также гражданам, 

желающим открыть собственное дело, в получении государственной 

поддержки. 

В рамках реализации государственной программы содействия 

самозанятости выплаты на общую сумму 275,6 тыс. рублей предоставлены 

3 безработным гражданам из Омского муниципального района. 

В целях популяризации имиджа предпринимателя и достижений малого и 

среднего бизнеса в апреле-мае 2013года 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» – ООО «РЕНЕССАНС-М»; 

- «Лучшее торговое предприятие года» – ООО «Торгсервис»;  

- «Лучшее предприятие сферы услуг года» – ИП Мелюх Любови 

Николаевне; 

- «Лучшее предприятие агропромышленного комплекса года» – ИП Главе  

крестьянского (фермерского) хозяйства Деккерту Геннадию Давидовичу; 

- «Лучший семейный бизнес года» – ИП Сорокину Дмитрию Петровичу; 

- «Лучший молодой предприниматель года» – ИП Гречко Снежанне 

Николаевне; 

- «Лучший инновационный проект года» – ООО «НПО «Ультрозвуковые 

системы. 

В связи с празднованием Дня российского предпринимательства 29 мая 

2013 года 10 предпринимателей 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, 24 предпринимателям вручены Почетные грамоты Омского 

муниципального района и 25 предпринимателям Благодарственные письма 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Реализация мероприятий в сфере развития жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры  на территории Омского муниципального района в 

текущем году организована в рамках действующих муниципальных 

долгосрочных целевых программ. В 2013 году в рамках подпрограммы  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса Омского муниципального 

района Омской области подготовлена проектно-сметная документация на 

строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино. 

Объявлен аукцион на строительство дома.       Проведен капитальный ремонт 

квартиры в п. Чернолучье, текущий ремонт кровли жилого дома в с. Дружино.    

В целях оказания содействия включению объектов водоснабжения 

в Федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2013 года» 

завершаются работы по строительству водопроводных ТИЗ «Рассвет» 

в п. Ростовка Ростовкинского сельского поселения. Ведутся работы 
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по строительству резервуаров насосной станции с. Ребровка Магистрального 

сельского поселения. 

В 1 полугодии 2013 года Красноярскому сельскому поселению Омского 

муниципального района предоставлена субсидия из областного бюджета на 

объекты капитального строительства муниципальной собственности на 

строительство водозаборов из подземных источников в размере 1 800 тыс. 

рублей.  

В 2013 году завершилось строительство разводящего газопровода 

в с. Калинино Калининского сельского поселения (сметная стоимость работ 

– 7,1 млн. рублей) в настоящее время проводится подключение квартир. 

Завершается строительство  подводящего (5,062 км) и разводящего (16,3 км) 

газопровода в п. Пятилетка Лузинского сельского поселения (сметная 

стоимость работ – 13,5 млн. рублей). Завершено строительство газопровода в д. 

Подгородка Пушкинского сельского поселения. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России» за 9 месяцев 2013 года введено в 

эксплуатацию 182 индивидуальных жилых дома  общей площадью 

23,77 тыс. кв. метров. 

В рамках реализации целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения и осуществления дорожной деятельности в отношении 

дорог Омского муниципального района Омской области (2010-2015 годы)» из 

средств дорожного фонда Омской области выделены средства (около 13 млн. 

рублей на ремонт автодорог в следующих сельских поселениях:  

Надеждинское,Омское, 

Ростовкинское,Новоомское,Пушкинское,Морозовское,Андреевское,Красноярск

ое. 

В рамках долгосрочной целевой программы Омского муниципального 

района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Омском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы» за 9 

месяцев 2013 года в помещениях муниципальной собственности установлено 

612 приборов учета (138 приборов учета тепла, 175 приборов учета горячего 

водоснабжения, 299 приборов учета холодного водоснабжения). 

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения Омского 

муниципального района по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Омской области – 97,8 тыс. человек. 

По состоянию на 1 октября 2013 года численность официально 

зарегистрированных безработных в Омском муниципальном районе составила 

284 человека, уровень зарегистрированной безработицы – 0,5 процента. 

В казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения 

Омского района» за 9 месяцев 2013 года обратилось 2 035 человек, 

зарегистрировано в качестве безработных 400 человек, трудоустроено – 

810 человек. 

За прошедший период 2013 года на выполнение программы временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из 
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районного бюджета выделено 863,0 тыс. рублей (в 2012 году – 

785,3 тыс. рублей). На временные работы трудоустроено 384 подростка. 

За 9 месяцев 2013 года в программе общественных работ приняли участие 

132 человека. На организацию общественных работ из районного бюджета 

направлено 248,8 тыс. рублей.  

В Омском муниципальном районе сложилась положительная 

демографическая тенденция, обусловленная естественным приростом, а также 

сохранением на протяжении ряда лет положительного сальдо миграции. 

За I полугодие 2013 года общий коэффициент рождаемости составил 

13,5 промилле, общий коэффициент смертности – 12,0 промилле. Коэффициент 

естественного прироста населения сохранился на уровне прошлого года и 

составил 1,5 промилле. 

Одним из наиболее значимых результатов в сфере занятости населения 

стало сохранение в текущем году умеренных темпов роста заработной платы. 

По итогам I полугодия 2013  года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних организаций Омского 

муниципального района составила 19 583 рубля (127,4 процента к уровню 

аналогичного периода 2012 года). 

На особом контроле остаются вопросы улучшения положения социально 

незащищенных категорий граждан. По состоянию на 1 октября 2013 года 

социальные выплаты, в виде пособий по безработице и стипендии в период 

обучения, в районе получили 759 человек, на эти цели из областного бюджета 

направлено 8 618,0 тыс. рублей. 

В части реализации финансового потенциала по итогам 9 месяцев 2013 года 

наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Омского муниципального района (далее – консолидированный 

бюджет). 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2013 года 

по консолидированному бюджету Омского муниципального района составило 

70,8 процента от годовых бюджетных назначений, в том числе по налогу 

на доходы физических лиц (НДФЛ) – 77,6 процента от годовых бюджетных 

назначений. 

За рассматриваемый период мобилизовано в консолидированный бюджет 

собственных доходов – 538 238,4 тыс. рублей (в том числе НДФЛ – 

417 373,5 тыс. рублей), что на 159 323,6 тыс. рублей, или на 42 процента 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (в том числе НДФЛ – 

на 123 570,1 тыс. рублей, или на 42,1 процента).  

На постоянной основе проводится работа по администрированию 

источников доходов, недопущению возникновения поступлений по 

невыясненным платежам, а также устранению имеющейся недоимки как в 

бюджет района, так и в бюджеты сельских (городского) поселений. 

Недоимка по налоговым платежам в целом по сельским (городскому) 

поселениям Омского муниципального района за 9 месяцев 2013 года 

сократилась на 6 254,5 тыс. рублей, в том числе по местным налогам – 
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на 7276,2 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному 

бюджету Омского муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года 

отсутствует.  

В целях повышения качества организации бюджетного процесса проводятся 

мероприятия по совершенствованию среднесрочного бюджетного 

планирования путем перевода работы по формированию проекта бюджета 

Омского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Важным элементом автоматизации бюджетного процесса Омского 

муниципального района в 2013 году в части планирования расходной части 

бюджета является внедрение автоматизированной системы «БОР», в которой 

в настоящее время работают все главные распорядители средств районного 

бюджета. Также проводится еженедельный мониторинг выполнения работы по 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» информации об 

учредительных документах, а также информации о планах и результатах 

деятельности муниципальных учреждений. 

Исполнение консолидированного бюджета по расходам за 9 месяцев 

2013 года составило 1 079,6 млн. рублей, или 64,1 процента от плановых 

назначений, в том числе районного бюджета – 68 процентов, бюджетов 

поселений – 53,5 процента.  

За счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов в 

качестве межбюджетных трансфертов Омскому муниципальному району, за 

9 месяцев 2013 года произведены расходы на сумму 502,8 млн. рублей, что 

составило 72,2 процента от годовых плановых назначений (696,4 млн. рублей) и 

46,6 процента от общего объема расходов консолидированного бюджета за 9 

месяцев 2013 года. 

Вопросы формирования, эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом также являются приоритетными для решения 

задач финансово-бюджетной политики Омского муниципального района. 

За 9 месяцев 2013 года паспортизировано 8 объектов муниципальной 

собственности, зарегистрировано право собственности на 5 объектов 

недвижимости. 

За период с 1 января по 1 октября 2013 года проведено 4 аукциона 

(конкурса) на право заключения договора аренды на общую сумму 

2 428,8 тыс. рублей. 

Общая сумма поступлений в бюджет Омского района от аренды 

муниципального имущества, включая земельные участки за 9 месяцев 

2013 года составила 13251,7 тыс. рублей. 

Администрацией Омского района на постоянной основе оказывается 

организационно-методическая помощь органам местного самоуправления 

поселений и населению по вопросам регулирования земельных отношений 

и повышения эффективности управления муниципальным имуществом.  
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Ведется работа по передаче в собственность сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района объектов недвижимого имущества 

в порядке, установленном законодательством. 

За I-III квартал 2012 года передано в собственность сельских (городского) 

поселений 66 объектов муниципального имущества, в IV квартале планируется 

передать в собственность поселений еще 60 единиц муниципального 

имущества. 

В текущем году актуальными вопросами в сфере финансово-бюджетной 

политики остаются: 

- повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный 

бюджет; 

- устранение имеющейся недоимки и кредиторской задолженности; 

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

Омского муниципального района; 

- усиление самостоятельности бюджетов сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района, способствующей эффективной организации 

местного самоуправления. 

Для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

Омского муниципального района сегодня необходимо задействовать все 

имеющиеся резервы, связанные с актуализацией баз данных объектов 

налогообложения, проведением разъяснительной работы с населением по 

вопросам государственной регистрации принадлежащей ему на праве 

собственности земли и имущества, укреплением налоговой дисциплины, в том 

числе с выявлением нарушений налогового законодательства. 

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 1 сентября 2013 года на территории Омского 

муниципального района функционируют 47 общеобразовательных учреждений.      

С целью обеспечения доступности и качества предоставляемых 

образовательных услуг для 1 116 обучающихся, проживающих в 49 населенных 

пунктах Омского муниципального района, организован подвоз к 25 сельским и 

1 городской школам. 

В рамках развития кадрового потенциала в образовательные учреждения 

Омского муниципального района за 9 месяцев текущего года трудоустроено 56 

молодых специалиста. 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 
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реконструкцию жилого помещения в размере 50 тыс. рублей. 

5 педагогов получили денежное поощрение Главы муниципального района 

в размере 10 тыс. рублей. 3 молодых педагога по итогам конкурса социальных 

программ и проектов получили денежные выплаты  по 10 тыс. рублей на 

реализацию своих социально значимых инициатив.  

В целях укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования проведены следующие мероприятия: 

- приобретены учебно-наглядные пособия и оборудование; 

- приобретено технологическое оборудование и мебель для школьных 

столовых; 

- проведены ремонтные работы во всех образовательных учреждениях. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Омскому муниципальному району направлено 

40 899,4 тыс. рублей, которые направлены на следующие мероприятия: 

- приобретение оборудования (12 349,04 тыс. рублей); 

- пополнение фондов школьных библиотек (5 049,96 тыс. рублей); 

- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 

(8 988 тыс. рублей); 

- проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

(9 643,42 тыс. рублей); 

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей и учителей общеобразовательных школ (80 тыс. рублей) 

- на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования (4 788,95 тыс. рублей). 

По итогам 9 месяцев 2013 года в рамках реализации мероприятий  

долгосрочной целевой программы  Омского муниципального района Омской 

области (2013-2015 годы) утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 22.10. 2012 № 2034-п, 

объем расходов на 2013 год составил 31 938 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года 

освоено 18 518, 32 тыс. рублей. 

 По состоянию на 15.10.2013 года в районе функционирует 34 дошкольных 

образовательных учреждения, которые посещают 4080 детей.  

 На территории Омского муниципального района отмечается 

положительная тенденция роста охвата детей дошкольными образовательными 

услугами. Так, за истекший период 2013 года, успешно реализована 

«Муниципальная поэтапная программа «Дорожная карта» по ликвидации 

очередности в учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, для детей от 3 до 7 лет и обеспечению 

доступности дошкольного образования на территории Омского 

муниципального района», дополнительно открыто 7 групп на 140 мест.    

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 в районе реализуется долгосрочная 
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целевая программа Омского муниципального района Омской области 

«Доступная среда (2012 – 2015 годы)», на реализацию которой до конца 

текущего года планируется направить 2 089 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. 

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Омского 

муниципального района функционирует 54 сетевых единицы клубного типа, 46 

библиотек, 7 филиалов МБОУ ДОД «ДШИ Омского района», 32 

киноустановки, 31 внестационарный библиотечный пункт, 8 передвижных 

библиотек, 5 выездных классов МБОУ ДОД «ДШИ Омского района», которые 

объединены в  23 учреждения со статусом юридического лица. 

Деятельность всех учреждений культуры района осуществляется на 

основании муниципальных заданий, доведенных главным распорядителем 

бюджетных средств.  

В учреждениях культуры работает 653 человека, из них 403 - руководители 

и специалисты. 

Консолидированный бюджет отрасли на текущий год  запланирован в 

размере 158,5 млн. рублей. В районном бюджете на 2013 год предусмотрены 

финансовые средства на реализацию мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области «Культура 

Омского муниципального района Омской области (2010-2015 годы)» в размере 

16 624,48 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2012 года в рамках 

программы профинансировано 13 214,78 тыс. рублей, что составляет 

79,5 процентов от запланированного объема. 

На ремонт учреждений культуры до конца текущего года планируется 

израсходовать более 16,8 млн. рублей, из них средства областного бюджета – 

2,0 млн. рублей. 

За 9 месяцев текущего года из консолидированного бюджета Омского 

муниципального района выделено 700 тыс. рублей на комплектование и 

300 тыс. рублей на подписку периодическими изданиями, кроме того на 

подписку и комплектование из областного бюджета выделено 

374,4 тыс. рублей. 

За 9 месяцев творческие коллективы Омского муниципального района 

приняли участие в 9-ти конкурсах международного уровня, в 4-х 

Всероссийских фестивалях, в 40-ка событиях областного, городского 

регионального и межрегионального уровня. К примеру, в международном  

конкурсе искусств «Золотая Сибирь» солисты МБУ «Новоомский КДЦ» стали- 

дипломантами 1 степени. 

В целях поддержки одаренных детей 23 октября 2013 года вручена 

стипендия Главы Омского муниципального района  Омкой области «Юные 

дарования 20 учащимся МБОУ ДОД «ДШИ Омского района». 

Вручена ежегодная премия Главы Омского муниципального района «За 
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услуги в развитии культуры на селе» МБОУ «Детская школа искусств Омского 

муниципального района Омской области» Иртышское сельское поселение. 

Ежегодный гранд Администрации Омского муниципального района Омской 

области «За достижения в развитии культуры на селе» присужден МБУ 

«Ачаирский КДЦ». 

Ежегодный приз  Администрации Омского муниципального района Омской 

области «Легенда отрасли» вручен народному хору «Калинушка» МБУ 

«Морозовский КДЦ». 

В декабре 2013 года в третий раз пройдет конкурс профессионального 

мастерства среди специалистов сферы культуры.  

На территории Омского муниципального района по состоянию на 1 января 

2013 года проживает более 23,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что 

составляет 23,8 процента от общей численности населения Омского района, в 

том числе: 

- несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет – 10,3 тыс. человек; 

- студентов высших и средних учебных заведений – 5,9 тыс. человек; 

- молодых семей – 2 738 единиц. 

На территории Омского муниципального района в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта осуществляют свою деятельность 

следующие муниципальные учреждения: МКУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью» Омского муниципального района, МКУ «Спортивно-

оздоровительный центр «Пушкинский» Омского муниципального района 

Омской области», МКУ «Спортивный комплекс «Сибирский» Ростовкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области», 

МКУ «Спортивный комплекс «Иртышский» Омского муниципального района 

Омской области».  

В поселениях Омского муниципального района работают специалисты 

МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Омского муниципального 

района, 13 общественных молодежных советов и молодежных инициативных 

групп, 12 волонтерских отрядов, а также региональная общественная 

молодежная организация «Путеводитель», детская общественная организация 

«Наш мир». 

Реализация основных мероприятий в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 2013 году осуществлялась в соответствии 

с долгосрочной целевой программой Омского муниципального района «Новое 

поколение (2010-2015 годы)», в рамках которой из районного бюджета в 

2013 году планируется направить 2,9 млн. рублей (за 9 месяцев 2012 года 

фактически освоено 2,5 млн. рублей). 

На сегодняшний день в Омском муниципальном районе развивается более 

30 летних и зимних видов спорта. В 2013 году специалистами в сфере 

молодежной политики, физической культуры и спорта проведено 

236 мероприятий районного уровня, в которых приняли участие более 

17,7 тыс. человек, а также более 500 мероприятий в поселениях Омского 

района. 
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Так, в текущем году в сфере молодежной политики, физической культуры и 

спорта организованы и проведены следующие мероприятия: 

1) в сфере молодежной политики: 

- в рамках празднования Дня студентов состоялась встреча Главы 

муниципального района Г.Г. Долматова со студентами вузов обучающимися по 

целевым направлениям Омского муниципального района; 

- торжественная церемония вручения первого паспорта «Я – гражданин 

России»; 

- соревнования по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба»; 

- районный турнир по армейскому рукопашному бою; 

- муниципальный форум молодежи; 

- соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». 

2) в сфере физкультуры и спорта: 

- «Праздник Севера-Ачаирский-2013»; 

- «Королева Спорта - Новоомский-2013»; 

- турниры по различным видам спорта (мини-футбол, волейбол, настольный 

теннис, рукопашный бой, дзюдо); 

- спартакиада муниципальных служащих Омского района; 

- чемпионат Омского муниципального района по хоккею с шайбой; 

- чемпионат Омского муниципального района по мини-футболу; 

- I районная Спартакиада по летней программе для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

- I районная Спартакиада среди первичных организаций ветеранов Омского 

муниципального района Омской области. 

В основе повышения эффективности проводимых мероприятий по работе с 

молодежью – высокий кадровый потенциал работников отрасли, что 

неоднократно отмечалось на районном, областном и региональном уровнях.  

 

 

Заместитель начальника  Управления, 

начальник  сводно-аналитического отдела 

Управления экономического развития и инвестиций                        О.Н. Ожигова 


