
 

 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 13.06.2017 № 19 

 

Об отчете Главы Омского муниципального района Омской области 

о результатах его деятельности и деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 2016 году 

 

Заслушав отчет Главы Омского муниципального района Омской 

области Г.Г. Долматова о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской области в 2016 

году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Регламентом Совета Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет Главы Омского муниципального района Омской области  

о результатах его деятельности и деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 2016 году, являющийся 

приложением к настоящему решению, принять к сведению, отметив 

положительную тенденцию социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области. 

2. Работу Главы Омского муниципального района Омской области  

и Администрации Омского муниципального района Омской области  

в 2016 году признать удовлетворительной. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике обеспечить его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на руководителя Аппарата Главы муниципального района Коломыцыну О.В. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                      В.Т. Чебаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 Приложение  

к решению Совета 

Омского муниципального района 

От 13.06.2017 № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет Главы Омского муниципального района Омской области 

о результатах его деятельности и деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация к отчету Главы Омского муниципального района Омской 

области о результатах его деятельности и деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области в 2016 году 
 

Краткое описание Омского муниципального района 

 
Омский муниципальный район Омской области (далее – Омский 

муниципальный район) образован в 1929 году. 

Омский муниципальный район расположен в южной лесостепной зоне, 

площадь района составляет 3,6 тысяч кв. км или 2,5 процента от территории 

Омской области. Численность постоянного населения Омского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Омской области составляет 100,7 человека. Плотность населения, 

проживающего на территории Омского муниципального района, составляет 

28 человек на 1 кв. км. 

Административным центром Омского муниципального района 

является п. Ростовка, расстояние до областного центра составляет 17 км, 

территорию района образуют 23 сельских и 1 городское поселения, в состав 

которых входят 94 населенных пункта. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской 

области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области  

от 24 июня 2013 года № 93, Омский муниципальный район входит в состав 

Центральной экономической зоны Омской области. 

По итогам 2016 года в результате реализации мероприятий, 

предусмотренных документами стратегического планирования, планом 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Омском муниципальном районе 

Омской области в 2015 году и на 2016 – 2017 годы, утвержденным 

распоряжением Администрации Омского муниципального района от 18 мая 

2015 года № Р-15/ОМС-1215, достигнута положительная динамика  

по основным показателям социально-экономического развития. 

 

1. Экономическое развитие 

 

На протяжении ряда лет на территории Омского муниципального 

района наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2016 году значение показателя в расчете на 10 тысяч 

человек населения составило 465,92 единицы. Среднегодовое значение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омского 

муниципального района в 2016 году составило 4 701 единицу.  

Преобладающее число субъектов малого предпринимательства 

осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания.  



В 2016 году количество работников, занятых на малых предприятиях,  

в том числе у индивидуальных предпринимателей, составило в среднем 

16 470 человек. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий  

и организаций Омского муниципального района в 2016 году составила 50,78 

процента. 

Значение вышеуказанных показателей за 2015 год уточнено  

на основании данных сплошного наблюдения территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Омской области  

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году прогнозируется спад числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и доли среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий на территории 

Омского муниципального района в связи с общей фактической тенденцией 

снижения численности населения и количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2018 – 2019 годы планируется незначительный рост 

значений показателей. 

Достижение и поддержание уровня вышеуказанных показателей 

планируется за счет реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном районе» муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской области «Развитие 

экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской 

области», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 13 ноября 2013 года № П-13/ОМС-2117  

(далее – подпрограмма). 

Так, на реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году 

направлено 3 437,1 тысячи рублей, что на 24,84 процента выше уровня  

2015 года (2 753,2 тысячи рублей). Положительная динамика обусловлена 

тем, что в 2016 году Омскому муниципальному району предоставлены 

средства областного и федерального бюджетов на софинансирование 

Подпрограммы (поступления из федерального и регионального бюджетов  

в 2016 году составили 1 825,6 тысячи рублей, в 2015 году – 1 326,6 тысячи 

рублей). 

Основными видами муниципальной поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе  

в 2016 году являлись: 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства  

на возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе 

за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства  

на компенсацию части затрат на приобретение основных средств; 



- предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства муниципального района на создание и развитие 

собственного бизнеса. 

В соответствии с порядком предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства Омского муниципального района Омской 

области, утвержденным постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 7 июля 2014 года № П-14/ОМС-671, в 2016 году 

проведен 1 конкурс, по итогам которого предоставлены субсидии  

8 субъектам предпринимательства на общую сумму 496,4 тысячи рублей.  

В соответствии с порядком предоставления грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства Омского муниципального района 

Омской области на создание и развитие собственного бизнеса, 

утвержденным постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 7 июля 2014 года № П-14/ОМС-671, проведено 2 конкурса,  

по итогам которых, грантовая поддержка предоставлена 9 субъектам 

предпринимательства на общую сумму 2 440,4 тысячи рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

в 2016 году составила 23 661,1 рубля и возросла по сравнению с 2015 годом 

(22 391 рубль) на 1 270,1 рубля или на 5,67 процента. К 2019 году 

планируется достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий  

и некоммерческих организаций до 28 400 рублей. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2016 году, по предварительным расчетам, 

составил 18 788,7 тысячи рублей, сведения будут уточнены на основе 

годовых отчетов по форме № П-2 (инвест) по организациям, не относящимся  

к субъектам малого предпринимательства (далее ф. № П-2 (инвест)). Данные 

за 2015 год уточнены на основе годовых отчетов по ф. № П-2 (инвест), 

значение показателя за 2015 год с учетом уточнений составило 16 830,3 

тысячи рублей, при имеющихся сведениях об инвестициях в основной 

капитал – 9 357,9 тысячи рублей до обработки отчетов по ф. № П-2 (инвест).  

В соответствии со вторым вариантом Прогноза социально-

экономического развития Омского муниципального района Омской области 

на 2017 год и на период до 2019 года, утвержденным распоряжением 

Администрации Омского муниципального района Омской области  

№ Р-16/ОМС-1785 от 9 ноября 2016 года, в 2017 – 2019 годах 

предусматривается дальнейший рост объема инвестиций в основной капитал 

на 5,0, 5,2 и 4,8 процента в сравнении с аналогичными периодами 

предшествующих годов. 

Таким образом, значение показателя «объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя», 



рассчитанный с учетом прогнозного изменения численности населения 

Омского муниципального района, в 2017 – 2019 годах составит 19 689,11, 

20 651,66 и 21 579,10 рублей соответственно. 

Положительная динамика может быть обусловлена стабилизацией 

экономической ситуации, в том числе динамики объемов кредитного 

финансирования юридических лиц, а также формированием  

благоприятного инвестиционного климата, развитием инвестиционной  

и предпринимательской деятельности. 

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата, 

развития инвестиционной и предпринимательской деятельности  

на территории Омского муниципального района в Администрации  

Омского муниципального района функционирует Совет по инвестициям  

и развитию конкуренции. На заседаниях Совета рассматриваются проекты, 

экономически выгодные и социально значимые для развития района в целом. 

Активно ведется работа кураторов по сопровождению проектов и решению 

проблемных вопросов в рамках компетенции Администрации Омского 

муниципального района Омской области.  

Рассматриваются вопросы и предложения по участию инновационных 

компаний Омского муниципального района в создании инфраструктуры 

развития инноваций в Омской области. 

В Министерство экономики Омской области (в инвестиционный 

земельный фонд) предоставляется информация об инвестплощадках  

и свободных земельных участках Омского муниципального района,  

для более широкого информирования потенциальных инвесторов. 

Рассматриваются вопросы возможного включения в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Омской области, проектов, реализуемых  

на территории Омского муниципального района. 

В 2016 году определены новые методы работы с проектами, 

подготовлен пакет документов, который позволит более тщательно 

контролировать процессы реализации проектов, с применением методов 

проектного управления.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района в 2016 году составила 74 процента (рост на 0,46 

процентных пункта в сравнении с 2015 годом). В 2017 году прогнозируется 

увеличение значения показателя до 74,5 процента, в 2018 году –  

до 75 процентов, в 2019 году – до 75,5 процента. Улучшению значения 

показателя будет способствовать активизация деятельности органов местного 

самоуправления Омского муниципального района по вопросам 

предоставления земельных участков. 

 

Сельское хозяйство 

 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по итогам  

2016 года составила 88,46 процента (в 2015 году – 96 процентов).  



В 2016 году прибыль товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

составила 579 млн. рублей, что в сравнении с 2015 годом меньше  

на 1 321 млн. рублей. Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции 

в 2016 году уменьшилась на 2,3 млрд. рублей (2015 год – 12,3 млрд. рублей, 

2016 год – 10 млрд. рублей). Убыток сельскохозяйственных организаций 

составил 551 млн. рублей, что больше на 490,7 млн. рублей в сравнении с 

2015 годом (60,3 млн. рублей). 

Согласно годовых отчетов о финансово-экономическом состоянии,  

за 2016 год насчитывается 23 прибыльных сельскохозяйственных 

организации и 3 убыточных (в 2015 году – 25 прибыльных 

сельскохозяйственных организации, 1 убыточная). 

В 2017 году планируется увеличение доли прибыльных 

сельскохозяйственных организаций и достижение значения показателя  

100 процентов с сохранением его уровня до 2019 года. С целью достижения 

запланированного значения показателя Управлением сельского хозяйства 

Администрации Омского муниципального района проводится работа 

совместно с сельскохозяйственными организациями по снижению затрат 

путем предоставления финансовой поддержки из бюджетов всех уровней. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Омской области, в 2016 году составила  

67,6 процента (в 2015 году – 44,35 процента). 

Ухудшение значения показателя произошло за счет пересмотра 

методики расчета. На территории Омского муниципального района 

протяженность автомобильных дорог составляет 874,7 км, из них 488,2 км – 

асфальтовое покрытие, 386,5 км – грунтовое покрытие. Так, в расчет 

показателя включен весь объем грунтовых дорог, что привело к ухудшению 

значения показателя. В 2017 – 2019 годы планируется улучшение значения 

показателя (в 2017 году – до 67 процентов, в 2018 году – до 66,9 процента,  

в 2019 году – до 66,5 процента за счет выполнения капитального ремонта  

и реконструкции автомобильных дорог и строительства новых магистралей). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  

с административным центром городского округа (муниципального района),  

в общей численности населения городского округа (муниципального района) 

в 2016 году составила 0,23 процента (в 2015 году – 0,25 процента). 

Улучшение значения показателя произошло за счет продления маршрутов  

в населенные пункты Омского муниципального района. 

В 2017 – 2019 годы планируется дальнейшее улучшение значения 

показателя (до 0,2 процента к 2019 году) в связи с тем, что Министерством 



промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 

рассматривается возможность дальнейшего продления автобусных 

маршрутов.  

 

2. Образование  
 

В 2016 году сохранены и улучшены большинство позиций  

по основным показателям, характеризующим эффективность деятельности  

Администрации Омского муниципального района в сфере дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

 
Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования Омского муниципального района 

по итогам 2016 года представлена 34 детскими дошкольными 

образовательными учреждениями. 

В 2016 году доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,1 процентного 

пункта и составила 60,8 процента (в 2015 году – 60,7 процента, данные  

за 2015 год уточнены). В перспективе до 2019 года доля детей в возрасте  

1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, увеличится до 

61,6 процента. 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на конец  

2016 года составила 15,6 процента, что на 3,4 процентного пункта  

ниже показателя 2015 года (в 2015 году – 19 процентов). В 2014 году доля 

детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составляла  

23,5 процента.  

Начиная с 2017 года, и в перспективе до 2019 года планируется 

снижение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

(2017 год – до 15,4 процента, 2018 год – до 15,2 процента, к концу 2019 года 

– до 15,1 процента). Улучшение значения показателя в 2017 году будет 

обусловлено открытием новых групп на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Магистральный»  

и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Усть-Заостровский». 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, на территории Омского муниципального района отсутствуют. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  



в 2016 году составила 17 624,8 рублей и по сравнению с 2015 годом  

(16 586,9 рублей) увеличилась на 6,26 процента или 1 037,9 рублей.  

Увеличение значения показателя связано с ростом минимального размера 

оплаты труда. В 2017 году планируется незначительное снижение уровня 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (2017 год –  

до 16 788,0 рублей, 2018 год – до 16 888,0 рублей, к концу 2019 года –  

до 16 384,0 рублей). 

По результатам анализа достигнутых значений показателей за период 

2016 года с учетом динамики, прогнозируемой на 2017 – 2019 годы, выявлена 

необходимость дальнейшей работы, направленной на ликвидацию 

очередности детей в дошкольные образовательные учреждения Омского 

муниципального района. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

Общее и дополнительное образование представлено по итогам  

2016 года 43 муниципальными учреждениями, в числе которых: 

- 31 средняя общеобразовательная школа; 

- 7 основных общеобразовательных школ; 

- 2 начальные общеобразовательные школы; 

- 1 Центр образования; 

- 2 учреждения дополнительного образования. 

По отношению к 2015 году произошло увеличение доли выпускников 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 1,36 процентного пункта (значение 

показателя в 2016 году составило 5,86 процента). 

Изменение значения показателя связано с недостаточной 

подготовленностью выпускников 12 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования» и их неявкой  

на экзамены (условия работы, прохождение военной службы в вооруженных 

силах Российской Федерации, иные обстоятельства). Тенденция 

постепенного снижения доли выпускников общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании,  

в перспективе до 2019 года составит 4,2 процента. 

Мероприятия, направленные на создание условий, соответствующих 

современным требованиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 

в том числе учреждений дошкольного и дополнительного образования 

выполнялись в рамках муниципальной программы Омского муниципального 

района «Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской 

области», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 13 ноября 2013 года № П-13/ОМС-2113  

(далее – программа). 



В 2016 году в рамках реализации программы были выполнены текущие 

ремонты во всех образовательных учреждениях района с целью обеспечения 

условий, отвечающих требованиям законодательства о пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и охране 

здоровья обучающихся, воспитанников, проведены мероприятия, 

направленные на развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

Так, в 12 общеобразовательных учреждениях Омского муниципального 

района имеются пожарные краны, в 9 образовательных учреждениях 

оборудованы пандусы (в 2015 году – в 7 учреждениях, в 2014 году –  

в 4 учреждениях), в 31 образовательном учреждении созданы условия  

для реализации дистанционных образовательных программ. 

За счет средств, предусмотренных в программе, на сумму 32 640 213,54 

рубля проведены капитальный и текущие ремонты в 62 образовательных 

учреждениях (34 общеобразовательных школах и 28 детских садах)  

по следующим видам работ:  

- капитальный ремонт систем отопления в 14 образовательных 

учреждениях; 

- капитальный ремонт кровли в 26 образовательных учреждениях;  

- ремонт вентиляции в 3 образовательных учреждениях;  

- частичная замена оконных блоков в 5 образовательных учреждениях; 

- ремонт системы водоснабжения в 5 образовательных учреждениях;  

- общестроительные работы (ремонт помещений, лестничных клеток)  

в 13 образовательных учреждениях; 

- ремонт наружных и внутренних участков водопровода и канализации 

в 10 образовательных учреждениях; 

- ремонт спортзалов в 5 образовательных учреждениях; 

- ремонт ограждения в 7 образовательных учреждениях; 

- ремонт электропроводки и электрооборудования в 11 

образовательных учреждениях;  

- ремонт пола в 3 образовательных учреждениях; 

- ремонт входных крылец, входной группы в 4 образовательных 

учреждениях; 

- капитальный ремонт эвакуационных лестниц в 3 образовательных 

учреждениях;  

- устройство скважины для воды с разводкой на водопотребление  

в 1 образовательном учреждении. 

В целях создания в муниципальных образовательных организациях 

условий, гарантирующих доступность и качество предоставления 

дошкольного, основного общего и дополнительного образования за счет 

средств муниципального бюджета выполнены мероприятия на общую сумму 

2 395 800,0 рублей (в том числе 100 000 рублей в целях создания условий  

в учреждениях дополнительного образования детей, 95 800 рублей –  

в общеобразовательных учреждениях и 2 200 000,0 рублей – в дошкольных 

образовательных учреждениях). 



В целях реализации одного из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования – охрана жизни и здоровья 

детей в 2016 году за счет средств бюджета муниципального района  

на общую сумму 500 000 рублей приобретено новое производственное, 

холодильное и технологическое оборудование для пищеблоков 12 школ,  

в том числе приобретена столовая мебель на сумму 148 250 рублей для трех 

общеобразовательных учреждений, что позволило выполнить предписания 

Управления Роспотребнадзора по Омской области на 95 процентов.  

В результате выполненных мероприятий большая часть 

общеобразовательных учреждений Омского муниципального района  

(82,8 процента) соответствуют современным требованиям обучения. 

Снижение значения показателя в сравнении с 2015 годом составило  

1,3 процентного пункта, что связано с уменьшением количества 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 

обучение школьников. В перспективе до 2019 года в общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального района планируется продолжить 

мероприятия, направленные на совершенствование материально-

технической базы и выполнение ремонтных работ, для сохранения 

достигнутого в 2016 году уровня показателя не ниже 82,8 процента. 

Здания общеобразовательных учреждений, находящиеся в аварийном 

состоянии или требующие капитального ремонта, в Омском муниципальном 

районе отсутствуют. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Омском муниципальном 

районе функционировали 40 школьных столовых, из которых 32 работают  

на полном сырьевом цикле (95,4 процентов школьников обеспечено 

полноценным горячим питанием).  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в 2016 году в сравнении с уровнем 2015 года увеличилась  

на 4,9 процентного пункта и составила 86,1 процента. В перспективе  

до 2019 года прогнозируется сохранение достигнутого значения указанного 

показателя за счет обеспечения эффективного проведения медицинских 

осмотров несовершеннолетних с применением узи-диагностики, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения, что позволит на ранних 

стадиях выявить патологические состояния здоровья детей и своевременно 

применить комплекс мер по их лечению. 

В 2016 году в ряде общеобразовательных учреждений Омского 

муниципального района выполнены мероприятия, направленные  

на снижение количества обучающихся, занимающихся во вторую смену,  

в том числе отремонтированы и оборудованы дополнительные помещения 

для организации учебного процесса. Однако, учитывая значительное 

увеличение обучающихся в восьми общеобразовательных учреждениях, 

произошло увеличение доли школьников, занимающихся во вторую смену. 

По итогам 2016 года данный показатель составил 9,9 процента от общего 

числа обучающихся, что на 3,2 процентного пункта больше, чем в 2015 году. 

В связи с постоянным увеличением количества обучающихся в период с 2017 



года и в перспективе до 2019 года планируется увеличение значения данного 

показателя (до 10,8 процента). 

В 2016 году, в сравнении с 2015 годом, на 2,5 процента снизились 

расходы бюджета муниципального образования на общее образование  

в расчете на одного обучающегося, в связи с тем, что в отчетном году 

произошло увеличение среднегодового количества обучающихся  

(на 436 человек). В последующие годы прогнозируется сохранение данной 

тенденции, и в перспективе в 2017 – 2019 годы значение указанного 

показателя прогнозируется на уровне 16,2 тысячи рублей на одного 

обучающегося. 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги  

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в 2016 году 

составила 63,2 процента (в 2015 году – 58,6 процента). Значение показателя 

улучшилось на 4,6 процентного пункта за счет увеличения средней 

наполняемости в учебной группе до 20 человек. Лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам имеют 23 образовательных учреждения Омского 

муниципального района. В перспективе к 2019 году прогнозируется рост 

охвата детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительными образовательными 

услугами до 73 процентов. 

В сравнении с 2015 годом незначительно снизилась среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений (на 2,3 рубля) и составила в 2016 году 

24 552,0 рубля. К концу 2019 года планируется достижение размера 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений на уровне 

25 519 рублей. 

Анализ достигнутых значений показателей за 2016 год с учетом 
динамики, прогнозируемой на 2017 – 2019 годы, выявил необходимость 
дальнейшей работы по созданию в образовательных учреждениях условий, 
соответствующих современным требованиям обучения, проведения 
планомерной целенаправленной работы по подготовке выпускников 
общеобразовательных учреждений к сдаче единого государственного 
экзамена, проведения работы по лицензированию образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений по дополнительным 
общеобразовательным программам с целью увеличения доли детей, 
получающих услуги дополнительного образования и проведению 
мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в школах 
Омского муниципального района с целью сокращения количества 
школьников, занимающихся во вторую смену. 

 

 

 

 



3. Культура 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 23 мая 1996 года № 769 «Об организации подготовки государственных 

минимальных социальных стандартов для определения финансовых 

нормативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации  

и местных бюджетов» принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах  

и нормах». Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26 января 2017 года № 95-р раздел «Культура. Нормативы обеспеченности 

населения организациями культуры по их видам» изложен в новой редакции, 

в связи с чем уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

за 2016 год рассчитывался по нормативам с учетом принятых изменений. 

В 2016 году уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности в Омском муниципальном районе 

составил: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 105,6 процента (в 2016 году 

открылся сельский клуб в д. Малахово Покровского сельского поселения 

Омского муниципального района на 100 посадочных мест);  

- библиотеками – 91 процент. 

На территории Омского муниципального района парки культуры  

и отдыха отсутствуют. Согласно действующим нормативам обеспеченности 

населения организациями культуры, наличие парка культуры и отдыха 

предполагается в городском округе или городском поселении  

с численностью населения более 30 тысячи человек). Таким образом, 

организация парков культуры и отдыха на территории Омского 

муниципального района, не предусмотрена. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составляет 1,47 процента.  

В настоящее время капитального ремонта требует Покровский сельский дом 

культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского муниципального района 

Омской области». Планируется, что значение показателя сохранится  

на уровне не выше 1,47 процента до 2019 года. 

В 2016 году на ремонт кровли здания, расположенного  

по адресу: с. Покровка, ул. Куйбышева, д. 18, в котором планируется 

открытие Центра старинного сибирского бытования, из средств 

муниципального бюджета профинансировано 600 000 рублей.  

В марте 2017 года в Министерство культуры Омской области подана 

заявка на участие в отборе для предоставления субсидий  

на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-

техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, с целью рассмотрения вопроса предоставления бюджету 



Покровского сельского поселения субсидии из областного бюджета  

на указанные цели в размере 3 миллиона рублей. 

В бюджете Омского муниципального района на капитальный ремонт 

Покровского сельского дома культуры предусмотрено 2 634 340 рублей. 

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной 

собственности и требующие консервации или реставрации, на территории 

Омского муниципального района отсутствуют. Показатель «доля объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  

и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности», 

планируется сохранить на нулевом уровне на протяжении 2017 – 2019 годов. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Омском 

муниципальном районе в 2016 году составила 19 122,6 рубля, что на 1 556,7 

рубля или 8,86 процента больше в сравнении со значением показателя  

за 2015 год. Заработная плата в составе консолидированного бюджета  

по отрасли «культура» в 2016 году составила 115,0 миллионов рублей  

(71,3 процента). 

В 2017 году планируется достижение уровня среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства в размере 22 590 рублей, в 2018 – 2019 

годы – 26 700 рублей. 

 

4. Физическая культура и спорт 

 

В Омском муниципальном районе успешно функционируют два 

муниципальных казенных учреждения физкультурно-спортивного профиля, 

подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры  

и спорта Администрации Омского муниципального района: Муниципальное 

казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр «Пушкинский» 

Омского муниципального района Омской области» и Муниципальное 

казенное учреждение «Спортивный комплекс «Иртышский» Омского 

муниципального района Омской области».  

Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми  

и молодежью Омского муниципального района Омской области» 

осуществляет работу с молодежью и подростками.  

Основным показателем для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта  

на территории Омского муниципального района является доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Показатель имеет положительную динамику и составил в 2016 году 35,84  

процента (в 2015 году – 34,5 процента).  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности обучающихся, в 2016 году 



составила 33,26 процента, в 2015 году значение показателя составляло  

24,44 процента.  

В период 2017 – 2019 годов планируется дальнейший рост значений 

показателей, и достижение к 2019 году доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, не менее 40,1 процента, 

доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, от общей численности обучающихся – не менее 36,3 процента. 

Прогнозные значения показателей на 2017 – 2019 годы определены  

с учетом мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, 

проводимых в рамках реализации на территории Омского муниципального 

района Федерального закона от 4 декабря 2007 года 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», а также подпрограммы 

«Развитие физической культуры, спорта и реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики в Омском муниципальном районе» муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской области «Новое 

поколение», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 13 ноября 2013 года № П-13/ОМС-2115. 

Основными мерами, осуществляемыми Администрацией Омского 

муниципального района в сфере физической культуры и спорта, 

направленными на сохранение положительной динамики в сфере являются: 

- совершенствование существующих форм организации физкультурно-

спортивной работы, таких как ежегодное проведение районных спортивно-

культурных мероприятий «Праздник севера» и «Королева спорта», 

проведение чемпионатов и первенств района по различным видам спорта; 

- увеличение количества культивируемых видов спорта с 33 до 34 

единиц; 

- привлечение различных групп населения к занятиям физической 

культурой и спортом через организацию спартакиад среди муниципальных 

служащих, лиц с ограниченными физическими возможностями, ветеранов 

сельских (городского) поселений Омского муниципального района; 

- укрепление материально-технической базы объектов физической 

культуры и спорта. 

В 2016 году для проведения районного спортивно-культурного 

праздника на территории Омского муниципального района введена  

в эксплуатацию комплексная спортивная площадка в п. Омский Омского 

сельского поселения.  

Кроме этого, в течение 2016 года в поселениях Омского 

муниципального района введено в эксплуатацию 10 спортивных  

объектов:  

- пришкольный стадион (2 664 кв.м) в с. Петровка Петровского 

сельского поселения; 

- специализированный зал для гиревого спорта (42 кв.м) в п. Ключи 

Ключевского сельского поселения; 

- мини-футбольное поле (800 кв.м) и хоккейная коробка (800 кв.м)  

в с. Красноярка Красноярского сельского поселения; 



- открытый плавательный бассейн (250 кв.м) в д.п. Чернолучинский 

Чернолучинского городского поселения; 

- две площадки для игры в пляжный волейбол (по 162 кв.м)  

в п. Новоомский Новоомского сельского поселения; 

- хоккейная коробка (800 кв.м) в с. Красная горка Дружинского 

сельского поселения; 

- хоккейная коробка (800 кв.м) в с. Мельничное Дружинского сельского 

поселения; 

- хоккейная коробка (800 кв.м) в д. Покрово-Иртышское 

Комсомольского сельского поселения. 

В предстоящем периоде запланировано строительство современной 

комплексной спортивной площадки на территории Лузинского сельского 

поселения Омского муниципального района.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта  

в Омском муниципальном районе в 2016 году составила 15 823,1 рубля,  

что на 1 950 рублей, или на 14,6 процента выше уровня 2015 года. 

В последующие годы запланировано дальнейшее увеличение размера 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

 

5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

На протяжении ряда лет Омский муниципальный район занимает 

ведущие позиции среди муниципальных районов Омской области  

по строительству и вводу в эксплуатацию жилья.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя Омского муниципального района, в 2016 году составила  

26,2 кв.м. 

В 2017 – 2019 годы прогнозируется поддержание общей площади 

жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, на уровне: 

2017 год – 26,4 кв.м, 2018 год – 26,5 кв.м, 2019 год – 26,9 кв.м. 

Улучшению значения показателя будет способствовать увеличение 

льготного кредитования граждан для строительства жилья. 

В 2016 году общий ввод в эксплуатацию жилых помещений  

на территории Омского муниципального района составил 0,43 кв.м  

на одного жителя. В 2015 году значение показателя составляло 0,8 кв.м
  

на 1 жителя и было достигнуто в связи с введением в эксплуатацию  

в Богословском сельском поселении жилого дома общей площадью свыше 

21 000 кв.м (микрорайон «Врубелево»).  

В 2017 – 2019 годы прогнозируется незначительное увеличение 

введенной в действие площади жилых помещений на уровне: 2017 год –  

0,44 кв.м на 1 жителя, 2018 год – 0,45 кв.м на 1 жителя, 2019 год – 0,47 кв.м
  

на 1 жителя. 



В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных  

для строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения составила  

1,6 гектара (в 2015 году – 1,53 гектара), в том числе 1,5 гектара земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.  

В отношении земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства получены все необходимые разрешения.  

В 2017 – 2019 годах планируется поддержание площади земельных участков, 

предоставленных для строительства, на уровне 1,6 гектара на 10 тысяч 

человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для 

целей жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, на уровне  

1,5 гектара на 10 тысяч человек населения.  

 

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами  

в 2016 году составила 89,31 процента (в 2015 году – 97,61 процента. 

Недостижение 100-процентного значения показателя связано с тем, что 

собственники помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) 

выбирают непосредственный способ управления, но не реализовывают его, 

так как отказываются заключать договор на содержание жилья и оплачивать 

услуги по содержанию жилья. 

Всего на территории Омского муниципального района учтено  

505 МКД. Не реализован способ управления в 54 МКД (11 МКД  

в Андреевском сельском поселении, 1 МКД в Ачаирском сельском 

поселении, в 24 МКД в Красноярском сельском поселении, 16 МКД  

в Пушкинском сельском поселении, 2 МКД в Чернолучинском городском 

поселении). Плановое значение показателя на 2017 – 2019 годы составляет 

100 % за счет проведения конкурсов по отбору управляющей организации. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципального района в уставном капитале которых составляет  

не более 25 процентов, в 2016 году составила 68,57 процента, в сравнении  

с 2015 годом произошло увеличение значения показателя на 2,87 

процентного пункта. Всего на территории Омского муниципального района 



коммунальные услуги оказывают 35 организаций, из них 24 – коммерческие. 

Планируется, что к 2019 году значение показателя составит 77,14 процента  

за счет заключения договоров концессии. 

В 2016 году доля многоквартирных домов, расположенных  

на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, составила 10,5 процента. К 2019 году планируется рост 

значения показателя до уровня 10,67 процента. Значение показателя 

планируется достигнуть за счет продолжения работ по информированию 

населения, проживающего в многоквартирных домах, о необходимости 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков. 

Согласно Списку граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, на 2016 год в Администрации Омского муниципального 

района Омской области, утвержденному распоряжением Администрации 

Омского муниципального района от 20 мая 2016 года № Р-16/ОМС-899,  

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договорам социального найма, (далее – учет) состояли 458 граждан.  

По итогам 2016 года значение показателя «доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия  

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете  

в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составило 5,47 процента. 

Значение показателя достигнуто за счет улучшения в течение 2016 года 

жилищных условий 21 жителем Омского муниципального района путем 

получения государственных выплат в рамках областных и федеральных 

жилищных программ (далее – государственные программы), а также 

проведенной Управлением социальной политики Администрации Омского 

муниципального района работы по актуализации сведений о гражданах, 

состоящих на учете. 

В Список граждан, состоящих на учете в Администрации Омского 

муниципального района на 2017 год, утвержденном распоряжением 

Администрации Омского муниципального района от 24 января 2017 года  

№ Р-17/ОМС-51, включено 384 гражданина. 

Учитывая объемы финансирования мероприятий государственных 

программ на 2017 год, плановое значение показателя в 2017 году составит  

не более 2,6 процента. 

К концу 2019 года, с учетом предполагаемого количества граждан, 

поставленных на учет, снятых с учета по различным причинам, улучшивших 

жилищные условия, планируется достигнуть значения показателя не более  

3 процентов. 
 

7. Организация муниципального управления 
 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 



муниципального образования (без учета субвенций) в 2016 году составила 

35,28 процента (в 2015 году – 36 процентов).  

Несмотря на незначительное снижение значения показателя (которое 

связано с увеличением в истекшем году перечислений межбюджетных 

трансфертов из бюджетов всех уровней), налоговые и неналоговые доходы  

за 2016 год увеличились на 53,2 миллиона рублей в сравнении  

с исполнением за 2015 год и составили 562,3 миллиона рублей. Основной 

прирост поступлений обеспечили следующие источники бюджета Омского 

муниципального района: из состава налоговых доходов – налог на доходы 

физических лиц, из состава неналоговых доходов – плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, доходы от продажи материальных  

и нематериальных активов. 

На 2017 – 2019 годы планируется рост доли собственных доходов 

бюджета за счет усиления работы Администрации Омского муниципального 

района по привлечению дополнительных доходных источников, включая 

содействие в регистрации новых налогоплательщиков и привлечении 

инвесторов, снижению имеющейся недоимки, эффективному управлению  

и распоряжению имущественным комплексом. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности на конец 2016 года  

по полной учетной стоимости составила 0,02 процента (2014 год –  

также 0,02 процента). Значение показателя сохраняется за счет наличия 

стоимости основных фондов муниципального унитарного предприятия 

«Тепло-энергетическая компания» Омского муниципального района Омской 

области, которое находится в стадии ликвидации. В 2017 году планируется 

завершить стадию ликвидации указанного предприятия. 

Строительство, осуществляемое за счет средств бюджета Омского 

муниципального района, не завершенное в установленные сроки,  

на территории Омского муниципального района отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений  

в Омском муниципальном районе отсутствует. 

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

за 2016 год исполнены в сумме 89 378,35 тысячи рублей с ростом  

на 15 526,55 тысячи рублей (или 21 процент к уровню 2015 года). Объем 

расходов на 2017 год утвержден в соответствии с постановлением 

Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 274-п  

«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда  

и содержание органов местного самоуправления Омской области  

на 2017 год» в размере 80 627,81 тысячи рублей. 

В 2016 году расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления Омского муниципального района в расчете на одного 

жителя составили 885,81 рубля, что на 153,88 рубля больше уровня  

2015 года. Несмотря на увеличение значения показателя, расходы  



на содержание работников органов местного самоуправления Омского 

муниципального района в расчете на одного жителя, по-прежнему, остаются 

самыми низкими среди муниципалитетов Омской области, что является 

положительным показателем в оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Схема территориального планирования Омского муниципального 

района принята и утверждена Решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 15 марта 2012 года № 8 «Об утверждении схемы 

территориального планирования Омского муниципального района Омской 

области». 

По сведениям Главного управления внутренней политики Омской 

области, в 2016 году показатель удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления Омского муниципального района составил 

47 процентов от числа опрошенных, что на 2 процентных пункта ниже 

уровня 2015 года.  

Среднегодовая численность населения Омского муниципального 

района в 2016 году составила 100,9 тысяч человек (в 2015 году – также  

100,9 тысяч человек). К 2019 году с учетом демографических тенденций 

прогнозируется увеличение среднегодовой численности населения Омского 

муниципального района до 101,7 тысячи человек. 
 

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах в 2016 году составила: 

- электрической энергии – 238,45 кВт/ч на 1 человека, проживающего  

в многоквартирном доме, которому отпущен энергетический ресурс  

(в 2015 году – 238,18 кВт/ч на 1 человека); 

- тепловой энергии – 0,24 Гкал на 1 кв.м общей площади жилых 

помещений в многоквартирных домах (значение показателя на уровне  

2015 года); 

- горячей воды – 26,35 куб. метров на 1 человека, проживающего  

в многоквартирном доме, которому отпущен энергетический ресурс  

(в 2015 году – 26,28 куб. метров на 1 человека); 

- холодной воды – 30,00 куб. метров на 1  человека, проживающего  

в многоквартирном доме, которому отпущен энергетический ресурс  

(в 2015 году – 29,91 куб. метров на 1 человека); 

- природного газа – 517,60 куб. метров на 1  человека, проживающего  

в многоквартирном доме, которому отпущен энергетический ресурс  

(в 2015 году – 517,58 куб. метров на 1 человека). 

Потребление электрической энергии, воды и природного газа  

в многоквартирных домах в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года 

незначительно увеличилось, в связи с увеличением численности фактически 

проживающего в многоквартирных домах населения. 



На 2017 – 2019 годы планируется сохранение уровня потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах на уровне 2016 года. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями на территории Омского 

муниципального района в 2016 году составила: 

- электрической энергии – 57,36 Квт/ч на одного человека населения; 

- тепловой энергии – 0,21 Гкал на 1 кв.м площади бюджетных 

учреждений;  

- горячего водоснабжения – 0,07 куб. метров на 1 человека населения; 

- холодного водоснабжения – 1,11 куб. метров на 1 человека населения; 

- природного газа – 0,16 куб. метров на 1 человека населения. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями на территории Омского 

муниципального района в 2016 году определяется на уровне 2015 года.  

В 2017 – 2019 годы планируется сохранение данной тенденции. С целью 

актуализации данных в отношении бюджетных учреждений, расположенных 

на территории Омского муниципального района, запланировано проведение 

проверок достоверности показаний приборов учета. 

 


