
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.09.2010 года № 42 
 

О Программе комплексного социально- 

экономического развития Омского 

муниципального района Омской области 

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 

 

В целях формирования условий, обеспечивающих устойчивое 

социально-экономическое развитие экономики Омского муниципального 

района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Программу комплексного социально-экономического 

развития Омского муниципального района Омской области 

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы). 

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Омского 

муниципального района Омской области принять меры по исполнению 

мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития 

Омского муниципального района Омской области на среднесрочную 

перспективу (2011 – 2015 годы). 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по финансово-экономическим вопросам Совета 

Омского муниципального района Омской области Бригерта И.Л. 

 

Глава муниципального района                                                          С.Г.Алексеев 
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ПАСПОРТ 

Программы комплексного социально-экономического развития  

Омского муниципального района Омской области 

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 
 

Наименование Программы Программа комплексного социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской области  на 

среднесрочную перспективу (2011-2015 годы) 

(далее – Программа) 

 

Нормативно-правовая база 

разработки Программы  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Омской области 

от 27 июня 2006 года № 75-п 

«О порядке согласования проектов программ 

комплексного социально-экономического 

развития городских округов, муниципальных 

районов Омской области, регистрации и учета 

программ комплексного социально-

экономического развития городских округов, 

муниципальных районов Омской области»; 

распоряжение Правительства Омской области 

от 18 октября 2006 года № 201-рп  

«О комплексном планировании социально-

экономического развития муниципальных 

районов, городского округа, городских и 

сельских поселений Омской области»; 

Устав Омского муниципального района 

Омской области 

Заказчик Программы Администрация Омского муниципального 

района Омской области 

(далее – Администрация) 

Разработчик Программы Управление экономического развития 

и инвестиций Администрации 

 

Руководитель Программы Глава Омского муниципального района 

Омской области 

 

Цель Программы Улучшение качества жизни населения на 

основе комплексного социально-

экономического развития территории, 
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рационализации использования природно-

ресурсного, кадрового потенциала, 

проведения активной инновационной и 

инвестиционной политики 

Задачи Программы 1. В экономике: 

- развитие сельскохозяйственного 

производства, обеспечение 

продовольственной безопасности; 

- содействие созданию благоприятного 

инвестиционного климата, обеспечение роста 

инвестиционных вложений в экономику; 

- развитие промышленного потенциала за счет 

создания новых производств, модернизации 

имеющихся производственных мощностей и 

освоения выпуска конкурентоспособной 

промышленной продукции; 

- создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства, развитие сферы 

торговли и бытового обслуживания населения; 

- развитие современной транспортной 

инфраструктуры, обеспечение доступности и 

качества оказываемых населению 

транспортных услуг; 

- обеспечение стабилизации 

функционирования отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, повышение 

качества оказываемых населению жилищно-

коммунальных услуг; 

- создание условий для обеспечения объектов 

экономики и социальной сферы 

энергетическими ресурсами, повышение 

уровня энергетической безопасности. 

2. В социальной сфере: 

- обеспечение роста реальных доходов 

населения, снижение доли граждан 

с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 

- рост занятости населения, улучшение 

условий труда, развитие кадрового 

потенциала; 

- улучшение демографической ситуации для 

обеспечения устойчивого прироста 

численности населения; 

- поддержка и развитие системы образования, 



 6 

создание условий для развития 

инновационной деятельности в сфере 

образования; 

- охрана здоровья населения, улучшение 

доступности и качества медицинского 

обслуживания; 

- повышение духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического потенциала 

молодежи; 

- развитие социальной инфраструктуры 

района, повышение качества и доступности 

социальных услуг для населения; 

- сохранение темпов жилищного 

строительства. 

3. В сфере муниципального управления: 

- сохранение финансовой стабильности, 

повышение качества управления 

муниципальными финансами; 

- совершенствование системы управления 

муниципальной собственностью; 

- создание условий для повышения качества 

исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг; 

- снижение административных барьеров 

в экономике и социальной сфере; 

- повышение эффективности 

и результативности муниципальной службы 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2015 годы 

 

Основные направления 

Программы 

1. Развитие экономического потенциала 

1.1. Развитие агропромышленного комплекса 

1.2. Развитие промышленного потенциала 

1.3. Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

1.4. Повышение инвестиционной 

привлекательности территории 

1.5. Развитие торговли и сферы услуг 

2. Инфраструктурное обеспечение развития 

экономики и социальной сферы 

2.1. Развитие дорожно-транспортного 

комплекса 

2.2. Развитие жилищно-коммунального 

комплекса 

3. Улучшение качества жизни населения, 

развитие человеческого потенциала 
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3.1. Повышение уровня доходов и уровня 

социальной защищенности населения 

3.2. Труд и занятость, развитие кадрового 

потенциала 

3.3. Улучшение демографической ситуации, 

поддержка материнства и детства 

3.4. Образование 

3.5. Здравоохранение 

3.6. Культура  

3.7. Молодежная политика, физическая 

культура и спорт 

3.8. Жилищное строительство 

4. Повышение эффективности 

муниципального управления 

4.1. Развитие финансового потенциала, 

совершенствование системы управления 

муниципальной собственностью 

4.2. Реализация административной реформы 

4.3. Развитие муниципальной службы 

4.4. Развитие системы территориального 

планирования 

Исполнители основных 

мероприятий 

Управление сельского хозяйства 

Администрации; 

Управление экономического развития и 

инвестиций Администрации; 

Комитет финансов и контроля 

Администрации; 

Управление имущественных отношений 

Администрации; 

Управление по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

жизнеобеспечению района Администрации; 

Отдел социальной политики Администрации; 

Комитет по образованию Администрации; 

Управление культуры Администрации; 

Управление по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации; 

Организационно-кадровое управление 

Администрации 

Организация контроля Контроль за реализацией Программы 

осуществляют Совет Омского 

муниципального района Омской области 

и Глава Омского муниципального района 

Омской области 

Ожидаемые результаты Достижение поставленной цели и решение 



 8 

перечисленных задач позволит обеспечить 

к 2015 году по сравнению с уровнем 

2010 года: 

- увеличение объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях Омского 

муниципального района в фактически 

действовавших ценах – не менее чем на 

60 процентов; 

- увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (по кругу 

крупных и средних организаций) – не менее 

чем в 1,6 раза; 

- увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг организациями малого 

предпринимательства – не менее чем 

в 1,6 раза; 

- прирост инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (по 

кругу крупных и средних организаций) – 

не менее чем на 15 процентов; 

- обеспечение к 2015 году ввода в 

эксплуатацию общей площади жилых домов – 

не менее 500 тыс. кв. метров; 

- прирост оборота розничной торговли в 

расчете на душу населения – не менее чем 

в 1,5 раза; 

- увеличение размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

(по кругу крупных и средних организаций) – 

не менее чем на 11 процентов ежегодно; 

- снижение уровня общей безработицы 

к 2015 году до 8,3 процента от численности 

экономически активного населения; 

- достижение к 2015 году значения 

коэффициента естественного прироста 

населения до 1,6 промилле; 

- рост налоговых и неналоговых доходов 

бюджета – не менее чем на 16 процентов 
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1. Социально-экономическое положение 
 Омского муниципального района Омской области 

 

1.1. Общая характеристика  
Омского муниципального района Омской области 

 

Омский муниципальный район Омской области (далее – Омский 

муниципальный район) образован в 1940 году. Территория района имеет 

вытянутую с севера на юг Омской области конфигурацию, центральная часть 

района расположена в долинах рек Иртыш и Омь. 

Омский муниципальный район расположен в южной лесостепной зоне, 

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

Омской области. Численность постоянного населения Омского 

муниципального район по состоянию на 1 января 2010 года по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Омской области составляет 94,1 тыс. человек, по данным 

похозяйственного учета – 101,2 тыс. человек. Плотность населения, 

проживающего на территории Омского муниципального района, составляет 

26 человек на 1 кв. км. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской 

области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области 

от 13 февраля 2006 года № 18, Омский муниципальный район входит в 

состав Центрального экономического района Омской области. 

Административным центром Омского муниципального района 

является п. Ростовка. 

Расстояние от административного центра Омского муниципального 

района до областного центра составляет 17 км. 

Территорию Омского муниципального района образуют 23 сельских 

и 1 городское поселения, в состав которых входят 94 населенных пункта. 

Административно-территориальное деление Омского муниципального 

района представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Административно-территориальное деление и численность 
населения Омского муниципального района по состоянию на 01.01.2010 г. 

 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Удаленность 
от областного 

центра 

Численность 
населения* 

  Андреевское сельское поселение    2806 

1 с. Андреевка 27 1490 
2 п. Андреевский 37 629 

3 д. Вперед 47 194 

4 д.  18 Партсъезд 41 311 

5 д. Половинка 45 2 

6 п. СибНИВИ 49 128 

  Ачаирское сельское поселение    4077 



 10 

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Удаленность 
от областного 

центра 

Численность 
населения* 

7 с. Ачаир 60 2239 
8 п. Набережный 55 445 

9 д. Николенко 75 256 

10 п. Речной 55 1002 

11 д. Смирновка 75 135 

  Богословское сельское поселение    4739 

12 с. Богословка 28 1506 
13 ст. Густафьево 19 242 

14 р. Левобережный 22 172 

15 с. Новомосковка 20 957 

16 д. Прудки 14 89 

17 ж/д.о.п. 2733 км 22 18 

18 ж/д.о.п. 2737 км 26 19 

19 р. Развязка 15 24 

20 д. Травкино 20 125 

21 с. Ульяновка 17 1587 

  Дружинское сельское поселение    7307 

22 с. Дружино 31 2683 

23 п. Горячий Ключ 33 2736 

24 с.  Красная Горка 34 1024 

25 п. Крутобережный 28 23 

26 с. Мельничное 30 626 

27 р. Петрушенко 28 215 

  Иртышское сельское поселение    3648 

28 п. Иртышский 34 3627 
29 д. Падь 30 21 

  Калининское сельское поселение    2511 

30 с. Калинино 35 1571 
31 д. Зеленая Роща   

32 д. Березовка 40 13 

33 д. Новая 45 137 

34 п. Октябрьский 26 457 

35 д. Серебряковка 33 333 

  Ключевское сельское поселение    5639 

36 п. Ключи 30 3995 
37 с. Харино 25 1644 

  Комсомольское сельское поселение    3881 

38 п. Ачаирский 76 2767 
39 д. Комсомол 79 276 

40 п. Красная Тула 96 270 

41 д. Покрово-Иртышское 90 568 

  Красноярское сельское поселение    7250 

42 с.  Красноярка 56 6789 
43 д. Нижняя Ильинка 45 461 

  Лузинское сельское поселение    12933 

44 с. Лузино 32 9040 
45 д. Ближняя Роща 36 82 

46 ст. Лузино   71 

47 д. Петровка 29 1513 
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№ 
п/п 

Населенный пункт 
Удаленность 
от областного 

центра 

Численность 
населения* 

48 д. Приветная 18 1139 

49 п. Пятилетка 36 1088 

  Магистральное сельское поселение    2743 

50 п. Магистральный 25 2126 
51 д. Зеленое Поле 30 138 

52 с. Ребровка 27 479 

  Морозовское сельское поселение    3956 

53 с. Морозовка 16 2602 

54 д. Ракитинка 12,5 1354 

  Надеждинское сельское поселение    2624 

55 с. Надеждино 30 1993 

56 д. Большекулачье 32 158 

57 п. Дачный 37 473 

 Новоомское сельское поселение    6169 

58 п. Новоомский 25 5188 
59 д. Калачево 29 310 

60 д. Путинцево 29 435 

61 ст. Фадино 29 236 

  Новотроицкое сельское поселение    2148 

62 с. Новотроицкое 50 1349 
63 д. Луговая 30 171 

64 д. Малокулачье 36 327 

65 с. Чернолучье 50 301 

  Омское сельское поселение    2232 

66 п. Омский 25 1694 
67 д. Березянка 28 415 

68 д. Зеленовка 23 123 

  Петровское сельское поселение    3554 

69 с. Петровка 41 1771 
70 д. Бородинка 52 451 

71 д. Девятериковка 62 337 

72 д. Калиновка 50 282 

73 д. Королевка 63 215 

74 д. Трусовка 52 223 

75 д. Халдеевка 47 275 

  Покровское сельское поселение    2239 

76 с. Покровка 55 1541 

77 д. Алексеевка 40 27 

78 д. Классино 45 190 

79 д. Малахово 35 183 

80 с. Никоновка 55 298 

  Пушкинское сельское поселение    4386 

81 с. Пушкино 22 2807 
82 д. Давыдовка 25 25 

83 д. Подгородка 26 872 

84 д. Ракитинка 20 159 

85 п. Хвойный 28 523 

  Розовское сельское поселение    2760 

86 с. Розовка 39 2500 
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№ 
п/п 

Населенный пункт 
Удаленность 
от областного 

центра 

Численность 
населения* 

87 д. Нива 46 260 

  Ростовкинское сельское поселение    5702 

88 п. Ростовка 12 5702 

  Троицкое сельское поселение    3883 

89 с. Троицкое 23 3339 
90 д. Верхний Карбуш 24 544 

  Усть-Заостровское сельское поселение    2245 

91 с. Усть-Заостровка 35 1938 
92 п. им. Комиссарова 35 246 

93 н.п. Усть-Заостровское Лесничество 37 61 

  Чернолучинское городское поселение   1817 

94 д.п. Чернолучинский 65 1817 

Итого по Омскому муниципальному 
району   101249 

* - по данным похозяйственного учета 

 

Протяженность дорог составляет 649 км, в том числе общего 

пользования – 561,2 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

составляет 90,9 процента. 

Все населенные пункты Омского муниципального района обеспечены 

регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения 

осуществляется автомобильным, речным и железнодорожным видами 

транспорта.  

Общая площадь сельхозугодий Омского муниципального района – 

244,8 га (75,2 процента от общей площади земель Омского муниципального 

района), общая площадь застроенных земель – (2,8 процента). 

Национальный состав населения Омского муниципального района: 

- русские – 85,1 процента; 

- немцы – 5,9 процента; 

- украинцы – 3,2 процента; 

- казахи – 2,1 процента; 

- татары – 1,1 процента; 

- другие – 2,6 процента. 

 
1.2. Анализ социально-экономического положения Омского 

муниципального района за 2006 - 2009 годы 
 

На протяжении ряда лет в Омском муниципальном районе отмечается 

положительная динамика по основным показателям социально-

экономического развития. 
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Несмотря на ухудшение экономической и финансовой конъюнктуры 

в 2008 – 2009 годах наблюдался последовательный рост производства 

в агропромышленном комплексе Омского муниципального района. В 

настоящее время на долю сельскохозяйственных организаций Омского 

муниципального района приходится около трети от объема производства 

продукции сельского хозяйства в целом по Омской области. 

По состоянию на 1 января 2010 года в состав агропромышленного 

комплекса Омского муниципального района входят 23 сельскохозяйственные 

организации, 39 крупных крестьянских (фермерских) хозяйств и более 

32 тыс. личных подсобных хозяйств. 

По площади сельскохозяйственных угодий Омский муниципальный 

район занимает второе место в южной лесостепной зоне Омской области, 

по итогам 2009 года посевами было занято более 129,4 тыс. га. 

По итогам уборочной кампании 2009 года наблюдается 

последовательное увеличение объемов производства продукции 

растениеводства: с 85 тыс. га посевных площадей намолочено более 

189 тыс. тонн зерна при урожайности 20,7 центнера с гектара, что превысило 

уровень 2006 года более чем в 1,5 раза (в 2006 году – 124 тыс. тонн при 

урожайности 13,5 центнера с гектара). При этом достигнутый в Омском 

муниципальном районе показатель урожайности превысил среднеобластное 

значение (20,2 центнера с гектара). Кроме того, в 2009 году впервые 

в Омской области СПК «Пушкинский» была достигнута рекордная 

урожайность картофеля на отдельном участке – 454 центнера с гектара. 

Положительная динамика показателей валового сбора и урожайности 

обусловлена благоприятными погодными условиями, повышением 

эффективности использования сельхозугодий, оптимизацией структуры 

использования пашни, внедрением ресурсосберегающих технологий, 

применением средств защиты растений, минеральных удобрений, 

проведением культуртехнических работ и внесением органических 

удобрений. 

По итогам 2009 года объем производства молока 

в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района 

составил 13,9 тыс. тонн, объем производства мяса (скота и птицы на убой в 

живом весе) – более 95 тыс. тонн. 

Лидирующее место по производству мяса свинины не только в Омском 

муниципальном районе, но и в целом по Омской области занимает 

ОАО «Омский Бекон». По итогам 2009 года в данном хозяйстве 

насчитывалось более 300 тыс. голов свиней, произведено более 50 тыс. тонн 

мяса. 

Лидером по отрасли мясного птицеводства является 

ОАО «Птицефабрика «Сибирская». Производство мяса бройлеров на данном 

предприятии за 2006 – 2009 годы увеличилось в 2 раза и составило по итогам 

2009 года более 40 тыс. тонн при среднесуточном привесе более 45 граммов.  
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Также в рассматриваемом периоде наблюдался рост объемов 

производства яиц в ЗАО «Иртышское» – на 37 процентов до 293,5 млн. штук 

при яйценоскости на одну несушку 313 штук яиц за год. 

В течение 2006 – 2009 годов сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Омского муниципального района велась работа 

по модернизации и техническому перевооружению производств: 

приобретено 327 единиц техники и оборудования на общую сумму более 

500 млн. рублей, в том числе на 170 млн. рублей – за счет кредитных средств 

и льготного лизинга, 340 млн. рублей – за счет собственных средств 

организаций. 

Кроме того, за рассматриваемый период сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района оказана 

государственная поддержка на общую сумму более 600 млн. рублей, в том 

числе в 2009 году – более 76 млн. рублей. 

Благодаря вводу новых производств, модернизации производственных 

мощностей и наращиванию объемов выпускаемой продукции действующих 

предприятий удалось не допустить спада промышленного производства 

и сохранить лидирующие позиции Омского муниципального района по 

объему отгруженных товаров среди муниципальных районов Омской 

области. При этом в 2008 – 2009 годах прирост объемов промышленного 

производства составил около 10 процентов. 

По итогам 2009 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 

7,3 млрд. рублей, что в 2,6 раза превышает уровень 2006 года. 

При этом наиболее значимым сектором промышленного производства 

Омского муниципального района является обрабатывающая 

промышленность, в структуре которой более 90 процентов приходится на 

производство пищевой продукции. По итогам 2009 года объем отгруженных 

товаров собственного производства в обрабатывающей промышленности 

составил 6,5 млрд. рублей, за I полугодие 2010 года – 3,7 млрд. рублей. 

Пищевая и обрабатывающая промышленность района представлена 

такими предприятиями, как ОАО «Лузинский комбикормовый завод», 

ООО «Молочный завод «Лузинский», ОАО «Птицефабрика «Сибирская», 

ЗАО «Иртышское», ООО «Совместное предприятие «Элан». 

Основной объем произведенной продукции по виду экономической 

деятельности «производство машин и оборудования» в 2006 – 2009 годах 

приходился 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 «Ризолин», 

ООО «Евроокно-Гарант», ПФ «БлокСтройКомплект», ООО «Добротные 

деревянные дома», ООО «КИЗ Строитель». 

Отмечается последовательный рост объемов производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды, что обусловлено увеличением 

собственного производства тепловой энергии на предприятиях жилищно-
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коммунального комплекса, а также проведением работ по газификации 

Омского муниципального района. 

Наряду с положительными тенденциями развития экономического 

потенциала, в рассматриваемом периоде наблюдалось некоторое снижение 

инвестиционной активности, что объясняется неблагоприятными 

общеэкономическими условиями, и, как следствие, снижением 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, собственные и 

привлеченные средства которых являются основным источником 

капиталовложений в Омском муниципальном районе. 

В целом по итогам 2009 года объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования в Омском муниципальном районе 

составил 672 млн. рублей (96,7 процента к уровню 2008 года), что 

соответствует 2 рейтинговому месту среди муниципальных районов Омской 

области. 

Возросла экономическая и социальная роль предпринимательства – 

доля работников, занятых в малом и среднем бизнесе, в общей численности 

экономически активного населения Омского муниципального района 

по состоянию на 1 июля 2010 года составляет 16,5 процента. 

По итогам 2009 года Омский муниципальный район уверенно занимает 

первое место среди муниципальных районов Омской области по количеству 

субъектов малого предпринимательства – 3966 ед., что на 5,4 процента выше 

уровня 2008 года. По состоянию на 1 июля 2010 года в Омском 

муниципальном районе зарегистрировано 3969 субъектов малого 

предпринимательства, из них 2517 ед. – индивидуальные предприниматели. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории Омского муниципального 

района постановлением Администрации Омского муниципального района 

от 24 августа 2009 года № 1369-п создан Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства Омского муниципального района. 

В феврале 2010 года создана местная общественная организация 

«Объединение предпринимателей» Омского муниципального района Омской 

области. В мае 2010 года создано районное отделение региональной 

общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и 

среднего предпринимательства», членами которой являются более 

20 предпринимателей Омского муниципального района.  

Постановлением Администрации Омского муниципального района 

от 15 сентября 2009 года № 1580-п утверждена долгосрочная целевая 

программа Омского муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном районе Омской области на 

2010 – 2014 годы», на реализацию мероприятий которой из бюджета Омского 

муниципального района планируется направить 8,4 млн. рублей, в том числе 

в 2010 году – 800 тыс. рублей. 

Принят порядок предоставления муниципальной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства Омского муниципального района. 
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В октябре 2010 года планируется провести открытый конкурс на 

предоставление муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства Омского муниципального района на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, по оплате за 

арендованные земельные участки, недвижимое имущество (помещения), 

используемое для ведения бизнеса, части суммы процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого предпринимательства в кредитных 

организациях, а также на компенсацию части затрат на приобретение 

основных средств. 

Администрацией Омского муниципального района оказывается 

содействие предпринимателям Омского муниципального района, а также 

гражданам, желающим открыть собственное дело, в получении 

государственной поддержки. В 2009 году в рамках долгосрочной целевой 

программы Омской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» 4 субъектам 

малого предпринимательства Омского муниципального района были 

предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета на общую 

сумму 3,1 млн. рублей, в том числе на компенсацию расходов, связанных с 

получением кредитов, возмещением части суммы процентов по кредитам, а 

также части страховой премии по договорам добровольного имущественного 

страхования. 

В конкурсах на предоставление грантовой поддержки в размере 

200 тыс. рублей, проводимых Омским региональным фондом поддержки и 

развития малого предпринимательства, в 2009 году приняли участие 

43 субъекта предпринимательства Омского муниципального района. По 

результатам двух конкурсов 7 предпринимателей стали победителями. 

Таким образом, в 2009 году государственная поддержка оказана 

11 субъектам малого предпринимательства Омского муниципального района 

на общую сумму 4,5 млн. рублей. 

За период с июня 2009 по июнь 2010 года более 600 субъектов 

предпринимательства приняли участие в 53 семинарах (тренингах, круглых 

столах), организованных Администрацией Омского муниципального района, 

более 40 предпринимателей приняли участие в 5 ведущих региональных 

выставках и 2 межрегиональных выставках-форумах. 

В бизнес-консультационном пункте Администрации Омского 

муниципального района за указанный период субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также занятым и безработным гражданам, 

планирующим открыть собственное дело, оказано 469 консультаций. 

Большая часть субъектов малого предпринимательства Омского 

муниципального района осуществляет деятельность в сфере торговли 

и общественного питания, занята производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, а также изготовлением строительных 

материалов. При этом в пятерку лидеров по числу организаций малого и 

среднего бизнеса входят Лузинское, Дружинское, Ростовкинское, 
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Красноярское и Новоомское сельские поселения Омского муниципального 

района.  

По состоянию на 1 января 2010 года на территории Омского 

муниципального района осуществляли деятельность 397 объектов розничной 

торговли, в том числе 230 магазинов, 7 торговых центров, 89 павильонов, 

96 объектов общественного питания и 91 объект бытового обслуживания 

населения. 

Оборот розничной торговли по итогам 2009 года составил 

1,474 млрд. рублей (120,7 процента к уровню 2006 года), объем платных 

услуг населению – 851,5 млн. рублей (150,6 процента к уровню 2006 года). 

В 2006 – 2009 годах на территории Омского муниципального района 

велась масштабная работа по развитию и реформированию жилищно-

коммунального комплекса, привлечению инвестиций в целях модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе применения 

современных технологий и оптимизации использования энергетических 

ресурсов. 

В частности, проведены следующие работы: 

1) по водоснабжению и водоотведению: 

- строительство канализационных коллекторов в с. Андреевка 

Андреевского сельского поселения, п. Ростовка Ростовкинского сельского 

поселения, от с. Чернолучье Новотроицкого сельского поселения до 

с. Красноярка Красноярского сельского поселения; 

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Карбуш 

Троицкого сельского поселения; 

- строительство и реконструкция водопровода в с. Петровка 

Петровского сельского поселения, с. Покровка Покровского сельского 

поселения, п. Магистральный Магистрального сельского поселения, 

с. Харино Ключевского сельского поселения, п. Ростовка Ростовкинского 

сельского поселения, с. Надеждино Надеждинского сельского поселения; 

2) по теплоснабжению: 

- строительство котельной с тепловыми сетями спорткомплекса, 

больницы в с. Красноярка Красноярского сельского поселения; 

- реконструкция тепловых сетей от котельной с. Пушкино 

Пушкинского сельского поселения;  

3) по газификации: 

- строительство уличных распределительных газовых сетей 

в с. Пушкино Пушкинского сельского поселения, п. Ачаирский 

Комсомольского сельского поселения, с. Надеждино Надеждинского 

сельского поселения, с. Верхний Карбуш Троицкого сельского поселения, 

п. Иртышский Иртышского сельского поселения, с. Харино Ключевского 

сельского поселения, с. Пушкино Пушкинского сельского поселения, 

д. Приветная Лузинского сельского поселения, с. Петровка Петровского 

сельского поселения, д. Малокулачье Новотроицкого сельского поселения, 

с. Ребровка Магистрального сельского поселения, с. Розовка Розовского 
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сельского поселения, д. Нижняя Ильинка Красноярского сельского 

поселения, д. Малахово Покровского сельского поселения; 

- газоснабжение котельной санаторно-лесной школы в с. Красноярка 

Красноярского сельского поселения; 

4) по обеспечению инженерной инфраструктурой: 

- обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой 

в целях малоэтажного жилищного строительства в п. Ростовка 

Ростовкинского сельского поселения. 

В 2010 году планируется завершить реконструкцию внутрипоселковых 

водопроводных сетей в с. Петровка Петровского сельского поселения, 

строительство и реконструкцию водопровода в с. Надеждино Надеждинского 

сельского поселения, а также продолжить работу по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог, в том числе в с. Розовка Розовского 

поселения и в с. Троицкое Троицкого сельского поселения. 

В целях развития дорожно-транспортного комплекса Омского 

муниципального района в 2006 – 2009 годах проведены работы по 

строительству и реконструкции 12 454,7 кв. м автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе: 

- в п. Иртышский Иртышского сельского поселения общей площадью 

1 750 кв. м; 

- в с. Морозовка Морозовского сельского поселения общей площадью 

1 471,7 кв. м; 

- в д. Ракитинка Морозовского сельского поселения общей площадью 

1 437 кв. м; 

- в п. Ростовка Ростовкинского сельского поселения общей площадью 

5 526 кв. м; 

- в с. Усть-Заостровка Усть-Заостровскинского сельского поселения 

общей площадью 2 270 кв. м. 

В 2010 году продолжена работа по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог в с. Розовка Розовского сельского поселения 

и в с. Троицкое Троицкого сельского поселения. 

На протяжении ряда лет Омский муниципальный район занимает 

ведущие рейтинговые позиции среди муниципальных районов Омской 

области по строительству и вводу в эксплуатацию жилья. 

Несмотря на некоторое снижение темпов жилищного строительства, 

по итогам 2009 года, на территории Омского муниципального района 

введено в эксплуатацию 53,63 тыс. кв. метров общей площади жилых домов 

(рост к уровню 2006 года – 183,6 процента), в том числе 45,41 тыс. кв. метров 

– индивидуальными застройщиками (174 процента). 

За 2006 – 2009 годы введены в эксплуатацию: 

- 24-квартирный жилой дом в с. Красноярка Красноярского сельского 

поселения общей площадью 1 292 кв. метров; 

- 16-квартирный жилой дом в п. Новоомский Новоомского сельского 

поселения общей площадью 651,6 кв. метров; 
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- четыре 90-квартирных 5-этажных жилых дома в с. Троицкое 

Троицкого сельского поселения общей площадью 17 657 кв. метров; 

- 60-квартирный жилой дом в с. Чернолучье Новотроицкого сельского 

поселения общей площадью 3 198 кв. метров; 

- 75-квартирный жилой дом в п. Горячий Ключ Дружинского сельского 

поселения общей площадью 4 310 кв. метров; 

- 12-квартирный жилой дом в с. Красноярка Красноярского сельского 

поселения общей площадью 704 кв. метра. 

По состоянию на 1 июля 2010 года на территории Омского 

муниципального района ведется строительство жилых домов общей 

площадью 383,7 тыс. кв. метра, из них: 

- 14 многоквартирных жилых домов общей площадью 

162 тыс. кв. метров, в том числе: 

- в с. Троицкое Троицкого сельского поселения – 9 единиц 5-этажных 

жилых домов различной секционности общей площадью 71 тыс. кв. метров; 

- в п. Ростовка Ростовкинского сельского поселения – 4 единиц 9-ти 

и 12-ти этажных жилых домов микрорайона «Жилой парк «Врубелево» 

общей площадью 85,7 тыс. кв. метров; 

- в с. Красноярка Красноярского сельского поселения – 5-этажного 

жилого дома общей площадью 5 тыс. кв. метров; 

- 614 индивидуальных жилых домов общей площадью 

60 тыс. кв. метров. 

До конца 2010 года на территории Омского муниципального района 

планируется ввести в эксплуатацию 115 тыс. кв. метров жилых домов 

(в 2,1 раза больше уровня 2009 года), из них индивидуальными 

застройщиками – 55 тыс. кв. метров (121,1 процента к уровню 2009 года). 

На территории Омского муниципального района реализуется 

региональная адресная программа Омской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

В 2008 - 2009 годах на территории Омского муниципального района 

отремонтировано 62 дома, выполнено ремонтных работ на общую сумму 

79,514 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 63,294 млн. рублей, 

средства областного бюджета – 10,995 млн. рублей, средства местного 

бюджета – 1,249 млн. рублей, средства собственников – 3,976 млн. рублей. 

Ипотечными кредитами для улучшения жилищных условий с 2006 по 

2009 годы воспользовалась 541 семья, в том числе в 2009 году – 94 семьи, за 

истекший период 2010 года – 92 семьи. 

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)» ведется разработка схемы территориального планирования 

Омского муниципального района, которую планируется завершить до конца 

2010 года.  
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Достигнутая положительная динамика развития экономики является 

основой для повышения качества жизни населения Омского муниципального 

района. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Омского муниципального района, в 2009 году по сравнению 

с 2006 годом выросла в 1,6 раза и составила 11 564,8 рубля, по итогам 

I полугодия 2010 года – 12 043,8 рубля (108,2 процента к уровню 

аналогичного периода 2009 года). 

Численность экономически активного населения Омского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2010 года составила 

50 612 человек (по состоянию на 1 июля 2010 года – 50 577 человек), 

численность занятых в экономике – 46 117 человек (по состоянию на 1 июля 

2010 года – 46 304 человека), в том числе на территории Омского 

муниципального района – 22 044 человека (по состоянию на 1 июля 

2010 года – 21 950 человек). 

Под влиянием общеэкономических тенденций в 2008 – 2009 годах 

ситуация на рынке труда во всех муниципальных районах Омской области, 

в том числе и в Омском муниципальном районе, характеризовалась 

повышением уровня безработицы, как общей, так и зарегистрированной. 

Уровень общей безработицы в Омском муниципальном районе по 

состоянию на 1 января 2010 года составил 8,9 процента от численности 

экономически активного населения, в среднем по муниципальным районам 

Омской – 13,7 процента. В 2010 году уровень общей безработицы в Омском 

муниципальном районе имеет тенденцию к снижению и по состоянию на 

1 июля 2010 года составляет 8,4 процента от численности экономически 

активного населения, в среднем по муниципальным районам Омской –

12,9 процента. 

По состоянию на 1 июля 2010 года наименьшие показатели общей 

безработицы зафиксированы в Магистральном (0,6 процента), Красноярском 

(2,4 процента), Надеждинском (3,4 процента) сельских поселениях, а также 

Чернолучинском городском поселении (1,1 процента). Самый высокий 

уровень общей безработицы – в Петровском (33,2 процента) и Покровском 

(27,9 процента) сельских поселениях. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

состоянию на 1 января 2010 года составила 529 человек (по состоянию на 

10 сентября 2010 года – 399 человек), уровень зарегистрированной 

безработицы – 1 процент от числа экономически активного населения 

Омского муниципального района. 

За период 2006 – 2009 годов при содействии бюджетного учреждения 

Омской области «Центр занятости населения Омского района» 

трудоустроены 4 549 человек (за 8 месяцев 2010 года – 1 344 человека), из 

которых 1 754 человека имели статус безработного (за 8 месяцев 2010 года – 

524 человека), на профессиональное обучение направлены 481 человек из 

числа безработных граждан (за 8 месяцев 2010 года – 161 человек).  
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В общественных работах за рассматриваемый период приняли участие 

1 063 человека, из них 382 безработных, по программе временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустроено 1 142 человека. За январь – август 2010 года по программе 

общественных работ трудоустроено 152 человека, из них 113 безработных 

граждан, в программе временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие 397 человек.  

Медицинская помощь жителям Омского муниципального района 

оказывается в соответствии с Программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Омской области, бесплатной медицинской помощи на базе МУЗ «Омская 

центральная районная больница», в структуру которого входят 

58 структурных подразделений. 

С 1 мая 2009 года учреждения системы здравоохранения Омского 

муниципального района переведены на отраслевую систему оплаты труда. 

Реализация мероприятий в сфере повышения качества оказания 

медицинской помощи способствовала улучшению состояния здоровья 

населения Омского муниципального района, что подтверждается 

последовательным снижением уровня общей заболеваемости и сохранением 

первичной заболеваемости на низком уровне, а также снижением 

заболеваемости с временной нетрудоспособностью и первичного выхода 

на инвалидность трудоспособного населения. 

Важнейшим направлением работы системы здравоохранения Омского 

муниципального района является проведение санитарно-просветительной 

работы с населением по вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе проведение мероприятий по выявлению 

и профилактике туберкулеза. 

В результате активной работы специалистов первичного звена системы 

здравоохранения Омского муниципального района первичная заболеваемость 

туберкулезом взрослого населения по итогам 2009 года по сравнению 

с 2006 годом снизилась с 125,8 до 123,7 случая на 100 000 жителей. 

Вторым по значимости направлением работы первичного звена 

системы здравоохранения Омского муниципального района является 

проведение мероприятий по своевременному выявлению онкозаболеваний. 

По итогам 2009 года по сравнению с 2006 годом первичная заболеваемость 

злокачественными новообразованиями снизилась с 306,7 до 297,5 случая 

на 100 000 жителей, общая заболеваемость – 1 723 до 1 567,3 случая 

на 100 000 жителей. 

За период 2006 – 2009 годов в рамках модернизации учреждений 

здравоохранения Омского муниципального района за счет средств бюджета 

Омского муниципального района приобретено оборудование на общую 

сумму 4 778,1 тыс. рублей, в том числе в 2009 году – на сумму 

806,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2010 года в Омском муниципальном 

районе завершена процедура лицензирования медицинской деятельности, 
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получена лицензия, подтверждающая право медицинской деятельности всех 

структурных подразделений МУЗ «Омская центральная районная больница». 

Комплекс мер, реализованных в рамках ряда социально-значимых 

целевых программ, способствовал закреплению в Омском муниципальном 

районе положительных демографических тенденций. 

Общий коэффициент рождаемости в 2009 году вырос с 10,6 промилле в 

2006 году до 14,7 промилле, общий коэффициент смертности снизился с 

14,5 промилле в 2006 году до 13,4 промилле в 2009 году. Как следствие, 

естественная убыль населения сменилась естественным приростом: по 

итогам 2009 года коэффициент естественного прироста составил 

1,3 промилле. За счет миграции население Омского муниципального района 

увеличилось на 2 930 человек. 

Образовательные услуги на территории Омского муниципального 

района предоставляют 89 муниципальных образовательных учреждений. 

Численность обучающихся и воспитанников в 2009/2010 учебном году 

составила 15 447 человек. 

За рассматриваемый период в рамках реализации на территории 

Омского муниципального района приоритетного национального проекта 

«Образование» 7 образовательных учреждений Омского муниципального 

района стали победителями федерального конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение», 29 лучших педагогов получили гранты. В 

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 

2009» включены МОУ «Ключевская СОШ» и МОУ «Новотроицкая СОШ». 

В 2009/2010 учебном году образовательные учреждения Омского 

муниципального района принимали активное участие в работе областных 

инновационных комплексов «Образовательные стандарты второго 

поколения», «Школа – центр развития творчества и одарённости детей», 

«Образование детей «особой заботы», «Школа – территория здоровья». 

Создан муниципальный комплекс «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ», в который вошли 8 дошкольных образовательных 

учреждений Омского муниципального района. 

За период с 2006 по 2009 годы 32 обучающихся стали победителями 

и призерами регионального этапа и 2 обучающихся – призёрами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

77 обучающихся стали лауреатами региональных научно-практических 

конференций, отмечены высокие результаты 11 обучающихся на 

всероссийских интеллектуальных мероприятиях и творческих конкурсах. 

Золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» 

награждены 124 выпускника, в том числе 42 – золотыми и 82 – серебряными. 

В целях материальной поддержки талантливой молодежи, развития 

творческого потенциала одаренных детей 25 учащимся образовательных 

учреждений Омского муниципального района вручены денежные поощрения 

Губернатора Омской области, 4 учащимся – премии Президента Российской 
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Федерации, 137 учащимся – стипендия Главы Омского муниципального 

района. 

За период 2006 – 2009 годов в системе образования Омского 

муниципального района действовало 7 муниципальных целевых программ, 

в рамках которых освоено 6,6 млн. рублей, в том числе:  

1) по программе «Дети Омского района» (2007 – 2010 годы) –  

1 695,1 тыс. рублей; 

2) по программе «Одаренные дети» на 2006 – 2009 годы –  

880,7 тыс. рублей; 

3) по программе «Развитие физической культуры и спорта 

в образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской 

области на 2007 – 2010 годы» – 681,7 тыс. рублей; 

4) по программе «Улучшение качества питания учащихся 

общеобразовательных учреждений Омского муниципального района Омской 

области на 2008 – 2011 годы» – 1 285,5 тыс. рублей; 

5) по программе «Педагогические кадры в системе образования Омского 

муниципального района Омской области (2008 – 2010 годы)» – 

503 тыс. рублей; 

6) по программе «Развитие муниципальной методической службы» – 

773 тыс. рублей; 

7) по программе «Развитие дошкольного образования Омского 

муниципального района Омской области на 2009 – 2011 годы» – 

724,3 тыс. рублей. 

На сегодняшний день в Омском муниципальном районе сохранена 

и продолжает развиваться наиболее крупная среди муниципальных районов 

Омской области сеть учреждений культуры: 108 сетевых единиц объединены 

в 37 учреждений культуры со статусом юридического лица, в 2009 –

 2010 годах открыты 2 библиотеки (в п. Андреевский Андреевского 

сельского поселения и д. Подгородка Пушкинского сельского поселения), 

6 киноустановок, 2 отдела культурно-досугового обслуживания населения 

и художественное отделение в муниципальном образовательном учреждении 

дошкольного образования детей «Иртышская детская школа искусств». 

Эффективность деятельности учреждений культуры клубного типа 

Омского муниципального района характеризует показатель «удельный вес 

населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях», значение 

которого по итогам 2009 года составило 104,6 процента. 

На постоянной основе ведется работа по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры Омского муниципального района. 

В 2009 году на ремонтно-строительные работы было израсходовано 

4 996,2 тыс. рублей, что в 4,8 раза превышает уровень 2006 года 

(1 034,5 тыс. рублей), из них 400 тыс. рублей на ремонт памятников 

монументального искусства. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Омского муниципального района по итогам 2009 года израсходовано 
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3 538 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2006 года 

(1 678,8 тыс. рублей).  

В целях развития кадрового потенциала в 2009 году 8 специалистам 

отрасли культуры оказана социальная поддержка в форме единовременной 

денежной выплаты (4 специалиста), а также выделено жилье (4 специалиста), 

в 2010 году – 2 молодым специалистам предоставлена единовременная 

денежная выплата. 

Ежегодно, начиная с 2004 года, проводится вручение премии Главы 

Омского муниципального района «За заслуги в развитии культуры на селе», 

учащимся детских школ искусств Омского муниципального района ежегодно 

выплачиваются стипендии Главы Омского муниципального района «Юные 

дарования». 

Кроме того, в 2009 году 6 учащихся получили стипендию ЗАО 

«Иртышское», 10 учащихся – стипендию Главы Дружинского сельского 

поселения, 2 учащихся – стипендию Главы Розовского сельского поселения, 

2 учащихся – стипендию Главы Усть-Заостровского сельского поселения. 

На территории Омского муниципального района в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта осуществляют свою деятельность 

бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью», а также 

муниципальные учреждения «Спортивно-оздоровительный центр 

«Пушкинский», «Спортивный комплекс «Сибирский» Ростовкинского 

сельского поселения, «Спортивный комплекс «Иртышский», работают 

16 общественных молодежных советов, 16 волонтерских отрядов, 

региональная общественная молодежная организация «Путеводитель», 

33 детских общественных объединения. 

На базе 180 спортивных сооружений Омского муниципального района 

развивается более 30 летних и зимних видов спорта. По итогам 2009 года 

физической культурой и спортом систематически занимается 18 789 человек 

(прирост к уровню 2006 года составил 1 311 человек, или 7,5 процента).  

На реализацию мероприятий целевых программ Омского 

муниципального района в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта за период 2006 – 2009 годов из бюджета Омского 

муниципального района направлено 7,1 млн. рублей (за 2006 год – 

1,3 млн. рублей, за 2007 год – 1,8 млн. рублей, за 2008 год – 2,3 тыс. рублей, 

за 2009 год – 1,7 млн. рублей). 

Базовым условием для устойчивого социально-экономического 

развития является сбалансированный бюджет, наполняемость которого 

обеспечивается за счет роста налоговых поступлений, которые, в свою 

очередь, являются инструментом для решения вопросов местного значения. 

В 2006 – 2008 годах наблюдалась устойчивая динамика роста 

налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района. В 2009 году ситуация претерпела 

значительные изменения – налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Омского муниципального района снизились на 7,8 процента. 

Неблагоприятные общеэкономические тенденции двух последних лет 
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переориентировали финансово-бюджетную политику Омского 

муниципального района на сокращение бюджетных расходов 

с одновременным перераспределением ассигнований в сторону мер, 

направленных на поддержание социально-экономической стабильности, 

концентрацию бюджетных ресурсов на особо значимых направлениях 

развития. 

Доходы бюджета Омского муниципального района за 2009 год 

составили 783,6 млн. рублей, при этом доля собственных доходов составила 

31,4 процента. Доля налоговых поступлений в составе доходов бюджета 

за рассматриваемый период – 26,4 процента. При этом наибольший процент 

в общей сумме поступлений налоговых доходов приходится на налог на 

доходы физических лиц (89,4 процента).  

По состоянию на 1 августа 2010 года рост поступлений налога на 

доходы физических лиц составил 19,6 процента к аналогичному периоду 

2009 года. Наиболее крупные плательщики налога на доходы физических лиц 

в бюджет Омского муниципального района: 

- ООО «НПО «Мостовик»; 

- ОАО «Птицефабрика «Сибирская»; 

- ЗАО «Иртышское»; 

- Омский филиал ООО «ПРОДО Менеджмент»; 

- ЗАО «ПК «ОША»; 

- ОАО «Лузинский комбикормовый завод». 

Расходы бюджета Омского муниципального района в 2009 году 

составили 788 млн. рублей. Несмотря на сокращение по сравнению 

с 2008 годом на 10,2 процента, четко прослеживается социальная 

направленность расходов бюджета: удельный вес отраслей социальной 

сферы (образования, культуры, здравоохранения и социальной политики) 

по итогам 2009 года составил 72,7 процента. 

В достаточно жестких условиях, в которых сегодня формируется 

и исполняется местный бюджет, особую значимость приобретает повышение 

эффективности бюджетных расходов. Один из способов, который широко 

внедряется на практике уже сегодня – увеличение доли программно-целевых 

расходов бюджета. 

В 2009 году на реализацию мероприятий 19 муниципальных целевых 

программ за счет районного бюджета направлено 9,7 млн. рублей.  

В целях повышения эффективности управления расходами бюджета 

в 2009 году Администрацией Омского муниципального района проведена 

работа по оптимизации количества действующих целевых программ Омского 

муниципального района. В соответствии с решением Совета Омского района 

от 27 августа 2009 года № 61 с 1 января 2010 года прекратили свое действие 

муниципальные целевые программы, действие которых распространялось на 

2010 год и последующие годы. Разработано и утверждено 14 долгосрочных 

целевых программ Омского муниципального района, 12 из которых 

реализуются с 2010 года, остальные – начиная  с 2011 года. 

Всего на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ за 
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рассматриваемый период за счет средств бюджета Омского муниципального 

района планируется направить 463,6 млн. рублей. 

Перечень долгосрочных целевых программ Омского муниципального 

района представлен в Приложении № 2 к Программе. 

С 2005 года реализуются мероприятия по технической инвентаризации 

и паспортизации объектов собственности Омского муниципального района 

с целью государственной регистрации права собственности на них. За период 

с 2005 по 2009 годы паспортизировано 1 582 объекта муниципальной 

собственности (из них 352 объекта жилищного фонда), что составляет 

68 процентов от общего количества объектов недвижимости, числящихся в 

реестре собственности; зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 682 объекта недвижимости.  

Большое влияние на изменение реестра собственности Омского 

муниципального района оказала работа, проводимая в рамках разграничения 

полномочий между уровнями публичной власти. За рассматриваемый период 

из собственности муниципального района было исключено 307 объектов 

недвижимости в связи с их безвозмездной передачей в собственность 

сельских (городского) поселений Омского муниципального района. 

Основные показатели социально-экономического развития Омского 

муниципального района в 2006 – 2009 годах и оценка их значений по итогам 

2010 года представлены в Приложении № 1 к Программе. 

 

1.3. Оценка уровня развития, конкурентных преимуществ, 
ограничивающих факторов, перспективных возможностей 

и потенциальных рисков развития Омского муниципального района 
(SWOT-анализ) 

 
На основе анализа исторических, социальных, экономических 

предпосылок развития Омского муниципального района, динамики основных 

социально-экономических показателей за последние четыре года, выявлены и 

структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также 

потенциальные возможности и угрозы развития Омского муниципального 

района. 

Сильные стороны, определяющие конкурентные преимущества, 

способствующие ускоренному развитию территории Омского 

муниципального района: 

- наличие плодородных земель; 

- близость областного центра г. Омска; 

- развитое транспортное сообщение; 

- наличие крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих 

производств; 

- низкий уровень общей безработицы; 

- наличие резерва трудовых ресурсов; 

- возможности получения профессионального образования в Омском 

муниципальном районе и г. Омске. 
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Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие устойчивое развитие 

территории Омского муниципального района: 

- неудовлетворительное состояние основных производственных фондов 

предприятий; 

- изношенность объектов жилищно-коммунального комплекса 

инженерных и транспортных коммуникаций; 

- ненадлежащий учет земель сельскохозяйственного назначения; 

- недостаточное развитие сферы бытового обслуживания населения; 

- существенное различие благосостояния различных социальных групп 

населения; 

- опережающий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по 

сравнению с ростом доходов населения. 

Потенциальные возможности, которые могут способствовать 

ускоренному развитию территории Омского муниципального района: 

- закрепление положительных демографических тенденций; 

- рост объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет 

развития действующих агропромышленных мощностей; 

- создание новых производств в базовых отраслях экономики; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- наращивание объемов жилищного строительства; 

- высокая инвестиционная привлекательность территории Омского 

муниципального района; 

- создание условий для обеспечения качества и доступности для 

населения социальных услуг. 

Угрозы, препятствующие развитию территории Омского 

муниципального района: 

- наличие предприятий, осуществляющих деятельность на территории 

района, но не зарегистрированных в качестве налогоплательщиков, потеря 

крупных налогоплательщиков в связи с перерегистрацией в другие регионы и 

районы Омской области; 

- отставание темпов развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры от темпов развития реального сектора экономики; 

- недостаточный уровень развития материально-технической базы 

учреждений социальной сферы; 

- снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию; 

- увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, исходя из всестороннего анализа и прогнозных оценок, 

с учетом изучения мнения населения, органов власти и хозяйствующих 

субъектов, а также места Омского муниципального района в структуре 

производительных сил Омской области, определенного в Стратегии 

социально-экономического развития Омской области до 2020 года 

и Программе социально-экономического развития Омской области на 

среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), определена миссия Омского 

муниципального района. 
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Омский муниципальный район является территорией со сложившейся 

сельскохозяйственной специализацией преимущественно мясомолочного 

и зернового производства, входящей в состав центрального экономического 

района Омской области, обладающей конкурентными преимуществами, 

имеющей следующие базовые «точки роста» экономики: 

- развитие мясомолочного производства; 

- развитие зернового производства; 

- развитие теплично-парникового хозяйства и овощеводства; 

- развитие обрабатывающей промышленности; 

- развитие сферы бытового обслуживания населения; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- развитие сферы жилищного строительства; 

- модернизация жилищно-коммунального комплекса. 

 

2. Цель и задачи Программы 
 

Цель Программы: улучшение качества жизни населения на основе 

комплексного социально-экономического развития территории, 

рационализации использования природно-ресурсного, кадрового потенциала, 

проведения активной инновационной и инвестиционной политики. 

Задачи Программы: 

1. В экономике: 
- развитие сельскохозяйственного производства, обеспечение 

продовольственной безопасности; 

- содействие созданию благоприятного инвестиционного климата, 

обеспечение роста инвестиционных вложений в экономику; 

- развитие промышленного потенциала за счет создания новых 

производств, модернизации имеющихся производственных мощностей и 

освоения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции; 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, развитие сферы торговли и бытового обслуживания 

населения; 

- развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечение 

доступности и качества оказываемых населению транспортных услуг; 

- обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, повышение качества оказываемых населению 

жилищно-коммунальных услуг; 

- создание условий для обеспечения объектов экономики и социальной 

сферы энергетическими ресурсами, повышение уровня энергетической 

безопасности. 

2. В социальной сфере: 
- обеспечение роста реальных доходов населения, снижение доли 

граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; 

- рост занятости населения, улучшение условий труда, развитие 

кадрового потенциала; 
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- улучшение демографической ситуации для обеспечения устойчивого 

прироста численности населения; 

- поддержка и развитие системы образования, создание условий для 

развития инновационной деятельности в сфере образования; 

- охрана здоровья населения, улучшение доступности и качества 

медицинского обслуживания; 

- повышение духовно-нравственного, интеллектуального и 

физического потенциала молодежи; 

- развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и 

доступности социальных услуг для населения; 

- сохранение темпов жилищного строительства. 

3. В сфере муниципального управления: 
- сохранение финансовой стабильности, повышение качества 

управления муниципальными финансами; 

- совершенствование системы управления муниципальной 

собственностью; 

- создание условий для повышения качества исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг; 

- снижение административных барьеров в экономике и социальной 

сфере; 

- повышение эффективности и результативности муниципальной 

службы. 

3. Развитие экономического потенциала 
 

3.1. Развитие агропромышленного комплекса 
 

Целью политики Омского муниципального района 

в агропромышленном комплексе является содействие развитию 

сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной 

безопасности Омского муниципального района, повышение уровня занятости 

и качества жизни населения в сельской местности. 

Для достижения указанной цели в среднесрочной перспективе 

необходимо решение следующих задач: 

1) создание условий для развития агропромышленного комплекса 

Омского муниципального района; 

2) обеспечение устойчивого развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности для удовлетворения потребностей населения 

в качественных продовольственных товарах; 

3) формирование на территории Омского муниципального района 

агропромышленного кластера, развитие которого должно быть основано на 

объединении в единую организационно-технологическую цепочку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности, сети торгово-сбытовых и 

снабженческих организаций; 
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4) повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, сохранение и повышение плодородия 

почв; 

5) создание условий для технического перевооружения и укрепления 

материально-технической базы сельскохозяйственного производства 

Омского муниципального района; 

6) повышение профессионализма работников агропромышленного 

комплекса Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Основные направления развития 

сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области (2010-

2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 12 октября 2009 года № 1829-п: 

- привлечение в сельскохозяйственные организации Омского 

муниципального района квалифицированных специалистов; 

- развитие системы информационно-консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского муниципального 

района; 

- создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента 

системы информационного обеспечения сельского хозяйства; 

- оказание содействия сельскохозяйственным организациям Омского 

муниципального района в организации переподготовки и повышении 

квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий 

на базе учебных заведений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных 

с организацией и проведением профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых 

профессий агропромышленного комплекса Омского муниципального района; 

- проведение ежегодных районных конкурсов операторов машинного 

доения коров и операторов по искусственному осеменению животных, 

ежегодных трудовых соревнований среди сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района; 

- проведение мониторинга и ретроспективного анализа эпизоотической 

ситуации на территории Омского муниципальном районе по особо опасным 

заболеваниям животных; 

- приобретение оборудования для проведения профилактических 

ветеринарных обработок скота и птицы; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением коров, а также на посев бобовых 

культур; 
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2) в рамках повышения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения: 

- последовательное увеличение доли фактически используемых 

сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных 

угодий Омского муниципального района; 

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве; 

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот залежных земель; 

- реализация мероприятий по сортообновлению, приобретение элитных 

семян; 

3) в рамках оказания государственной (муниципальной) поддержки, 

повышения доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района: 

- оказание консультационно-методической помощи и содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Омского муниципального 

района в оформлении документов для получения субсидий из бюджетов всех 

уровней; 

- содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Омского 

муниципального района в приобретении сортовых семян, укреплении 

племенной базы животноводства, реализации мероприятий по техническому 

перевооружению; 

4) в рамках продвижения продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района на потребительском 

рынке Омской области: 

- обеспечение расширенного доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района к розничной 

продаже сельскохозяйственной продукции на продовольственных рынках  

и торговых площадках г. Омска и Омского муниципального района; 

- обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Омского муниципального района в выставках-ярмарках 

сельскохозяйственного производства; 

5) в рамках стимулирования инвестиционной активности 

в агропромышленном комплексе Омского муниципального района: 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов малого и 

среднего бизнеса в агропромышленном комплексе Омского муниципального 

района; 

- развитие пищевой промышленности и мини-переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде увеличить объемы производства 

сельскохозяйственной продукции, повысить уровень квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района. 



 32 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить  

к 2015 году: 

- увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции 

в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района 

в фактически действовавших ценах не менее чем на 60 процентов к уровню 

2010 года; 

- увеличение индекса физического объема производства валовой 

сельскохозяйственной продукции в Омском муниципальном районе не менее 

чем на 4 процента ежегодно; 

- увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий 

не менее чем на 0,4 процента ежегодно; 

- увеличение объема производства мяса на убой в хозяйствах всех 

категорий не менее чем на 2 процента ежегодно; 

- увеличение объема реализации продукции, произведенной личными 

подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,  

в фактически действовавших ценах не менее чем на 2 процента ежегодно; 

- увеличение численности поголовья коров в сельскохозяйственных 

организациях Омского муниципального района до 3 150 голов; 

- увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 

организаций Омского муниципального района от общего количества 

сельскохозяйственных организаций Омского муниципального района  

до 90 процентов; 

- увеличение посевной площади бобовых культур 

в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района 

до 2 165 га; 

- увеличение удельного веса площадей, засеиваемых элитными 

семенами, в общей площади посевов до 3,5 процентов; 

- привлечение кредитов на инвестиционные цели, в том числе на 

строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих 

помещений; 

- привлечение кредитов на развитие малых форм хозяйствования 

(крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств); 

- увеличение ежегодного количества прошедших профессиональную 

переподготовку и (или) повышение квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса 

Омского муниципального района до 180 человек; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, молодых семей и молодых специалистов.  

 

3.2. Развитие промышленного потенциала 
 

Целью промышленной политики Омского муниципального района в 

среднесрочной перспективе является создание условий для развития 

промышленного потенциала Омского муниципального района за счет 

создания новых производств, модернизации имеющихся производственных 
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мощностей и освоения выпуска конкурентоспособной промышленной 

продукции. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) содействие устойчивому развитию промышленного комплекса 

Омского муниципального района как за счет расширения и технологического 

перевооружения действующих производств, так и за счет создания новых 

промышленных предприятий; 

2) создание условий для развития инновационных производств 

и освоения выпуска новых видов конкурентоспособной продукции; 

3) стимулирование развития интеграционных процессов 

в промышленном комплексе Омского муниципального района; 

4) развитие кадрового потенциала промышленного комплекса. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

- осуществление обновления и модернизации производственных 

мощностей обрабатывающей промышленности на основе внедрения 

инновационной техники и наукоемких технологий; 

- создание условий для ускоренного развития аграрного 

машиностроения; 

- содействие организации высокотехнологичных 

деревообрабатывающих комплексов в целях обеспечения удовлетворения 

потребностей регионального рынка в продукции деревообработки; 

- содействие восстановлению и последовательному развитию 

строительного комплекса Омского муниципального района, в том числе за 

счет наращивания объемов производства строительных материалов; 

- создание условий для подготовки и переподготовки кадров для 

предприятий промышленного комплекса Омского муниципального района. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде обеспечить устойчивые темпы роста объемов 

производства промышленной продукции, обновление основных 

производственных фондов и создание новых высококвалифицированных 

рабочих мест. 

В результате реализации предусмотренных мероприятий в 2015 году 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

района, возрастет не менее чем в 1,6 раза к уровню 2010 года. 

 

3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере поддержки 

малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных 

условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышения экономической и социальной 
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эффективности их деятельности, и, как следствие, увеличение общего 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 

численности экономически активного населения Омского муниципального 

района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) создание системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Омского муниципального района; 

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района; 

3) развитие имущественной базы субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района; 

4) повышение доступности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района объектов 

инженерной инфраструктуры; 

5) обеспечение спроса на товары (работы, услуги), производимые 

субъектами малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района, в том числе через систему муниципальных закупок; 

6) содействие обучению, подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района, в том числе в 

молодежной среде; 

7) снижение административных барьеров развития малого и среднего 

предпринимательства; 

8) обеспечение информационной, методической, организационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района. 

Выполнению поставленных задач в среднесрочном периоде будет 

способствовать реализация комплекса мер по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Омском муниципальном районе Омской области на 2010 – 2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 15 сентября 2009 года № 1580-п: 

- создание системы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, предусматривающей предоставление субсидий 

субъектам малого предпринимательства на: 

• компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации специалистов; 

• возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том 

числе за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение; 
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• возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные 

участки, недвижимое имущество (помещения), используемое для 

ведения бизнеса; 

• возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях; 

• компенсацию части затрат на приобретение основных средств; 

- информационная, методическая и организационная поддержка малого 

и среднего предпринимательства: 

• организация и проведение ежегодного конкурса на присуждение 

премий Главы Омского муниципального района в сфере развития 

предпринимательства; 

• организация и проведение семинаров, круглых столов, рабочих 

встреч, презентаций, бизнес-встреч, выставок, торгово-экономических 

миссий с участием представителей малого и среднего 

предпринимательства по проблемам развития предпринимательства; 

• участие делегации Омского муниципального района в областных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и за пределами Омской 

области; 

• издание информационно-методических и справочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

• приобретение компьютерной техники, оргтехники, фото- и 

видеотехники, приобретение (изготовление) выставочного 

оборудования; 

2) развитие имущественной базы субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района: 

- формирование перечня имущества, предназначенного для аренды 

субъектами малого предпринимательства; 

- обеспечение реализации мероприятий имущественной поддержки 

субъектов малого предпринимательства, в том числе по предоставлению 

преимущественного права на выкуп арендуемого имущества, находящегося в 

собственности Омского муниципального района; 

3) обеспечение спроса на товары (работы, услуги), производимые 

субъектами малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района: 

- размещение муниципальных заказов у субъектов малого 

предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать 

процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 

установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения 

торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа 

являются такие субъекты, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

- содействие организации работы на территории Омского 

муниципального района розничных рынков; 

- организация и проведение на территории Омского муниципального 

района ярмарочной торговли с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- стимулирование развития бытового обслуживания населения в 

сельской местности, содействие расширению ассортимента оказываемых 

населению услуг субъектами малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района; 

4) снижение административных барьеров развития малого и среднего 

предпринимательства: 

- заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с 

органами местного самоуправления Омского муниципального района, 

органами исполнительной власти Омской области, территориальными 

органами федеральных органов власти, общественными организациями 

и профессиональными объединениями; 

- привлечение представителей перечисленных структур к работе 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района.  

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

к 2015 году увеличить: 

- объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг организациями малого предпринимательства   

не менее чем в 1,6 раза к уровню 2010 года; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

района, до 4 100 ед.; 

- долю среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

район, до 31 процента. 

 

 

3.4. Повышение инвестиционной привлекательности территории  
 

Целью инвестиционной политики Омского муниципального района 

является повышение инвестиционной привлекательности территории, 

обеспечивающей последовательный рост инвестиционных вложений в 

экономику и социальную сферу Омского муниципального района на основе 

улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий для 

реализации инвестиционных проектов на территории Омского 
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муниципального района, обновления основных фондов, внедрения 

прогрессивных технологий. 

Для достижения указанной цели в среднесрочной перспективе 

необходимо решение следующих задач: 

1) формирование позитивного имиджа Омского муниципального 

района; 

2) развитие инженерной, транспортной и коммуникационной 

инфраструктур, способствующих активизации инвестиционных процессов, 

повышению инвестиционной привлекательности Омского муниципального 

района; 

3) формирование и своевременная актуализация:  

- инвестиционного паспорта Омского муниципального района и 

входящих в его состав сельских (городского) поселений; 

- реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Омского муниципального района; 

- информационной базы данных об инвестиционных площадках, 

расположенных на территории Омского муниципального района; 

4) обеспечение информационной поддержки инициаторов 

инвестиционных проектов. 

Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций останутся 

жилищное строительство, строительство объектов социальной сферы, 

газификация и развитие коммунальной и транспортной инфраструктур, 

строительство объектов в рамках реализации федеральных, региональных 

целевых программ и целевых программ Омского муниципального района.  

Значительные вложения будут направлены на реализацию 

инвестиционных проектов по следующим направлениям: 

1) в агропромышленном комплексе: 

- создание вертикально-интегрированного биотехнологического 

холдинга на основе глубокой переработки сельскохозяйственных культур для 

выпуска продуктов высокой добавленной стоимости «Биокластер» 

(ЗАО «Группа компаний «Титан»); 

- строительство животноводческого комплекса на базе КФХ «Горячий 

Ключ»; 

- приобретение молочного оборудования для создания замкнутого 

цикла производства на базе ООО «Покровский»; 

- изготовление мясных полуфабрикатов из собственного сырья на базе 

ООО СП «Элан»; 

- переработка мяса свинины на базе КФХ «Опыт»; 

- выпуск охлажденных полуфабрикатов на базе ООО «Прайм-Риб»; 

- переработка мяса свинины (ИП Аукин С.В.); 

- изготовление мясных полуфабрикатов высокой и низкой готовности 

(ИП Мурманцева И.А.); 

2) в сфере жилищного строительства: 

- комплексное жилищное строительство на территории Андреевского 

сельского поселения; 
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- строительство жилого парка «ВРУБЕЛЕВО» на территории 

Богословского сельского поселения; 

- строительство загородного поселка клубного типа «Александровская 

усадьба» на территории Дружинского сельского поселения; 

- комплексное жилищное строительство в д. Петровка Лузинского 

сельского поселения; 

- комплексное жилищное строительство в д. Большекулачье 

Надеждинского сельского поселения; 

- строительство жилого комплекса «Ясная Поляна» на территории 

Троицкого сельского поселения; 

- строительство коттеджного поселка на территории Чернолучинского 

городского поселения; 

3) в сфере торговли и развития логистики продовольственных товаров: 

- создание и развитие овощехранилищ на базе ООО «ГлобалАвтоТранс» 

на территории Омского сельского поселения; 

- строительство Евразийского транспортно-логистического центра; 

- строительство придорожного многофункционального комплекса 

в составе логистического парка «Радужный» на территории Дружинского 

сельского поселения; 

- строительство интермодального логистического комплекса «Логопарк 

Иртыш» на территории Дружинского сельского поселения; 

- строительство логопарка «Дружино» на территории Дружинского 

сельского поселения. 

- организация выставочной площадки Базы «Сибирская» на территории 

Магистрального сельского поселения. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит обеспечить к 

2015 году рост инвестиционных вложений за счет всех источников 

финансирования (по кругу крупных и средних организаций) не менее чем на 

15 процентов к уровню 2010 года. 

 

3.5. Развитие торговли и сферы услуг 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере торговли и 

потребительских услуг является развитие потребительского рынка, 

повышение эффективности функционирования сферы торговли и 

потребительских услуг, обеспечивающей жизнедеятельность населения 

Омского муниципального района. 

Для достижения указанной цели в среднесрочной перспективе 

необходимо решение следующих задач: 

1) увеличение количества организаций, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли и потребительских услуг; 

2) создание эффективной конкурентной среды на потребительском 

рынке, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение спроса населения 

в качественных и безопасных товарах и услугах; 
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3) насыщение потребительского рынка продукцией 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского муниципального 

района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

- содействие развитию на территории Омского муниципального района 

розничных рынков; 

- содействие организации и проведению на территории Омского 

муниципального района ярмарочной торговли; 

- обеспечение защиты прав потребителей, содействие расширению 

ассортимента и улучшению качества товаров, включая продукты питания, и 

потребительских услуг; 

- обеспечение территориальной доступности потребительских услуг 

населению, развитие сети бытового обслуживания на территории Омского 

муниципального района; 

- повышение культуры обслуживания и профессионального уровня 

работников розничной торговли и общественного питания. 

Развитию торговли и сферы услуг в Омском муниципальном районе в 

среднесрочном периоде будет способствовать расширение сети предприятий 

потребительского рынка, обеспечивающих современный уровень 

обслуживания населения, организация и проведение  ярмарочной торговли, 

открытие новых розничных рынков. 

Кроме того, планируется оказывать содействие развитию торговых 

организаций социальной направленности (магазинов, столовых) с 

обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и низких цен, 

расширению ассортимента оказываемых населению услуг, осуществлять 

стимулирование развития сети бытового обслуживания в Омском 

муниципальном районе. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит в 

среднесрочном периоде обеспечить к 2015 году прирост оборота розничной 

торговли в расчете на душу населения не менее чем в 1,5 раза к уровню            

2010 года. 

 
4. Инфраструктурное обеспечение развития экономики 

и социальной сферы 
 

4.1. Развитие дорожно-транспортного комплекса 
 

Целью политики Омского муниципального района в дорожно-

транспортной сфере является развитие современной транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей улучшение качества транспортного 

обслуживания населения Омского муниципального района, обеспечение 

охраны жизни и сохранности грузоперевозок, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия 

движения на дорогах Омского муниципального района. 
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Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения; 

2) увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям; 

3) совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение 

круглогодичного, комфортного и безопасного движения; 

4) оптимизация транспортных потоков, проходящих по территории 

Омского муниципального района; 

5) повышение правового сознания и предупреждение опасного 

поведения детей и подростков, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, на дорогах Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации на территории Омского муниципального 

района долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Омской области 

от 15 сентября 2009 года № 168-п: 

- повышение качества дорожно-строительных работ и снижение их 

стоимости на основе рационального размещения на территории Омского 

муниципального района объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение населенных пунктов Омского муниципального района 

круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием; 

- реализация транзитного потенциала Омского муниципального района 

за счет создания и развития современной транспортно-логистической 

инфраструктуры; 

2) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Повышение безопасности 

дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении 

дорог Омского муниципального района Омской области (2010–2014 годы)», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 12 октября 2009 года № 1833-п:  

- проведение целевых информационно-пропагандистских кампаний, 

обучение населения Омского муниципального района правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

- развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных происшествий; 

3) совершенствование улично-дорожной сети, изготовление и замена 

дорожных знаков, проведение капитального ремонта автомобильных дорог, 

находящихся в собственности Омского муниципального района, в том числе: 

- в с. Новомосковка Богословского сельского поселения; 

- в с. Ульяновка Богословского сельского поселения; 

- в п. Омский Омского сельского поселения; 
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- в д. Трусовка Петровского сельского поселения; 

- в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения; 

- в п. Хвойный Пушкинского сельского поселения. 

Последовательное выполнение поставленных задач будет 

способствовать развитию дорожно-транспортного комплекса Омского 

муниципального района, повышению качества оказываемых населению 

Омского муниципального района транспортных услуг, стимулирующих 

мобильность населения и формирующих основу для устойчивого социально-

экономического развития Омского муниципального района. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит за период с 2011 по 

2015 годы: 

- провести капитальный ремонт автомобильных дорог Омского 

муниципального района с твердым покрытием общей площадью 6 тыс. кв. м; 

- предотвратить дорожно-транспортные происшествия, вызванные 

нарушениями детьми и подростками, обучающимися в муниципальных 

образовательных учреждениях Омского муниципального района, правил 

дорожного движения. 

 

4.2. Развитие жилищно-коммунального комплекса 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является повышение эффективности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса Омского 

муниципального района, сдерживание роста тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, удовлетворение потребности объектов экономики и 

социальной сферы Омского муниципального района в жилищно-

коммунальных услугах, а также повышение их качества. 

Для достижения указанной цели необходимо последовательное 

решение следующих задач: 

1) внедрение современных технологий в жилищно-коммунальном 

комплексе Омского муниципального района; 

2) снижение уровня износа основных фондов и аварийности жилищно-

коммунального комплекса Омского муниципального района; 

3) повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды и создание условий 

для перевода жилищно-коммунального комплекса Омского муниципального 

района на энергосберегающий путь развития, а также оптимизация 

бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов; 

4) внедрение новых форм управления жилищным фондом Омского 

муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса Омского муниципального района Омской 
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области» долгосрочной целевой программы Омского муниципального района 

Омской области «Жилище (2010 – 2015 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района 

от 12 октября 2009 года № 1831-п, планируется реализация комплекса 

мероприятий, направленных на внедрение современных технологий, 

снижение уровня износа основных фондов и аварийности жилищно-

коммунального комплекса Омского муниципального района: 

- модернизация оборудования газовых котельных в с. Розовка 

Розовского сельского поселения, с. Пушкино Пушкинского сельского 

поселения, п. Омский Омского сельского поселения, с. Надеждино 

Надеждинского сельского поселения, с. Богословка Богословского сельского 

поселения, с. Усть-Заостровка Усть-Заостровского сельского поселения, 

с. Красноярка Красноярского сельского поселения; 

- модернизация оборудования мазутных котельных в с. Андреевка 

Андреевского сельского поселения, с. Петровка Петровского сельского 

поселения, с. Покровка Покровского сельского поселения, с. Ульяновка 

Богословского сельского поселения, с. Троицкое Троицкого сельского 

поселения, п. Магистральный Магистрального сельского поселения; 

- реконструкция котельной санаторно-лесной школы в с. Красноярка 

Красноярского сельского поселения, котельной в с. Петровка Петровского 

сельского поселения; 

- реконструкция тепловых сетей к котельной в с. Андреевка 

Андреевского сельского поселения, в с. Троицкое Троицкого сельского 

поселения; 

2) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 

12 октября 2009 года № 1832-п, планируется проведение мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения граждан питьевой водой 

надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам 

водопотребления: 

- реконструкция объектов водоснабжения в п. Ростовка Ростовкинского 

сельского поселения, п. Омский Омского сельского поселения, д. Луговая 

Новотроицкого сельского поселения; 

- осуществление контроля качества питьевой воды в населенных 

пунктах Омского муниципального района; 

- реконструкция канализационных сетей в п. Ключи Ключевского 

сельского поселения; 

- строительство канализационного коллектора в с. Андреевка 

Андреевского сельского поселения, а также от д.п. Чернолучинский 

Чернолучинского городского поселения и с. Красноярка Красноярского 

сельского поселения до мкрн. «Крутая Горка» г. Омска; 

3) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Омском муниципальном районе Омской области на 2011 –
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 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 28 июля 2010 года № 2022-п, планируется 

реализация следующих мероприятий: 

- проведение технического перевооружения и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Омского муниципального района с целью 

повышения его энергетической эффективности и сокращения 

сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче 

и распределении топливно-энергетических  ресурсов; 

- обеспечение учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и 

потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами 

учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления 

тепловой энергии всех потребителей; 

- переход на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов 

и воды между поставщиками и потребителями по показаниям приборов 

учета; 

- выявление резервов экономии топливно-энергетических ресурсов за 

счет проведения энергетических обследований объектов жилищно-

коммунального комплекса; 

- внедрение современных энергосберегающих технологий в системах 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также экономичных источников 

освещения с использованием автоматически отключаемых 

и энергосберегающих осветительных приборов; 

- повышение уровня квалификации и информированности работников 

бюджетных учреждений муниципального района по вопросам 

энергосбережения; 

4) в целях внедрения новых форм управления жилищным фондом 

Омского муниципального района планируется: 

- проведение отбора управляющих организаций всех форм 

собственности на конкурсной основе; 

- создание товариществ собственников жилья и специализированных 

управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит в полном 

объеме удовлетворить потребность объектов экономики и социальной сферы 

Омского муниципального района в жилищно-коммунальных услугах, 

повысить уровень благоустройства жилья, улучшить техническое состояние 

систем коммунальной инфраструктуры, снизить износ объектов жилищно-

коммунального комплекса Омского муниципального района. 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2015 году 

по сравнению с уровнем 2010 года: 

- снижение доли тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 

нуждающихся в замене, от общего количества тепловых сетей Омского 

муниципального района до 9,5 процента; 

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры 

Омского муниципального района до 62,9 процента; 
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- повышение уровня обеспеченности жилищного фонда Омского 

муниципального района системами водоотведения до 61,8 процента; 

- снижение доли уличных водопроводных сетей в Омском 

муниципальном районе, нуждающихся в замене, до 16,3 процента; 

- сохранение в 2011 – 2015 годах доли уличных канализационных сетей 

в Омском муниципальном районе, нуждающихся в замене, на уровне 

6,9 процента; 

- снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства 

и транспортировки до потребителей в Омском муниципальном районе 

до 15,3 процента; 

- увеличение доли объемов электрической энергии, тепловой энергии, 

воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются  

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –  

с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа, 

потребляемых (используемых) на территории Омского муниципального 

района, до 100 процентов; 

- обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов и воды 

на территории Омского муниципального района: 

• электрической энергии в объеме 18 109 тыс. кВт.ч на сумму 

70 480,1 тыс. рублей; 

• тепловой энергии – 31 тыс. Гкал на сумму 44 487,6 тыс. рублей; 

• воды – 356,8 тыс. куб. м на сумму 7 197,2 тыс. рублей; 

• природного газа – 6 339,7 тыс. куб. м на сумму 27 265,6 тыс. рублей. 

 

5. Улучшение качества жизни населения, развитие  
человеческого потенциала 

 

5.1. Повышение уровня доходов и уровня социальной  
защищенности населения  

 
Целью политики Омского муниципального района в сфере улучшения 

качества жизни населения является обеспечение роста реальных доходов 

населения, содействие повышению заработной платы работников 

организаций, осуществляющих деятельность  на территории Омского 

муниципального района, росту доходов от предпринимательской 

деятельности, снижение доли граждан с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума. 

Для достижения указанной цели необходимо последовательное 

решение следующих задач: 

1) содействие повышению средней номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций всех организационно-правовых 

форм; 

2) совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в соответствии с трудовым 
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законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

3) создание условий для реализации мер социальной поддержки 

населения, в том числе ветеранов труда, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот; 

4) организация взаимодействия с органами исполнительной власти 

Омской области по переводу мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Омского муниципального района, осуществляемых в 

натуральной форме, на денежные выплаты; 

5) содействие осуществлению адресной социальной поддержки 

населения в форме предоставления гражданам Омского муниципального 

района субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 

использованием системы персонифицированных социальных счетов; 

6) участие в обеспечении расширения принципа адресности при 

осуществлении мер социальной защиты населения, основанного на оценке 

доходов граждан, имеющих право на государственную социальную 

поддержку; 

7) содействие осуществлению контроля за обеспечением трудовых 

прав граждан, принятие мер, направленных на погашение задолженности и 

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы 

работникам организаций Омского муниципального района. 

В 2011 – 2015 годах в соответствии с основными направлениями 

демографической политики Омской области на период до 2015 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Омской области 

от 22 февраля 2006 года № 29-рп «О демографической ситуации в Омской 

области и задачах органов исполнительной власти Омской области, 

направленных на ее улучшение», планируется проведение следующих 

мероприятий: 

- оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- содействие в оказании государственной социальной поддержки 

пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным гражданам; 

- организация оздоровления и досуга в период каникул детей из 

малообеспеченных семей; 

- обеспечение повышения заработной платы работников отраслей 

бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Омского муниципального 

района, с учетом мнения районной комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в сроки и размерах не ниже установленных 

федеральными и областными нормативными актами; 

- обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда, 

проведение районного смотра – конкурса на лучшее обеспечение 

работодателями Омского муниципального района безопасных условий 

и охраны труда; 

- содействие обеспечению своевременной выплаты заработной платы 

работникам муниципальных учреждений; 
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- оказание содействия в обеспечении выплаты заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ в сроки, установленные локальными актами и коллективными 

договорами. 

Последовательное выполнение поставленных задач в среднесрочном 

периоде позволит улучшить материальное положение работающих граждан и 

социально незащищенных слоев населения Омского муниципального района 

(пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей, детей, оставшихся 

без попечения родителей), повысить качество и обеспечить доступность для 

населения социальных услуг, снизить дифференциацию населения Омского 

муниципального района по уровню доходов, сократить долю граждан 

с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит обеспечить 

увеличение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы (по кругу крупных и средних организаций) не менее чем на  

11 процентов ежегодно. 

 

5.2. Труд и занятость, развитие кадрового потенциала 
 

Целью политики Омского муниципального района на рынке труда 

является поддержка эффективной занятости населения, улучшение условий 

труда, развитие кадрового потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) усиление социальной ответственности участников трудовых 

отношений; 

2) развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности 

рабочей силы; 

3) создание благоприятных условий для привлечения в экономику 

молодежи; 

4) снижение уровня общей безработицы; 

5) содействие самозанятости населения Омского муниципального 

района, увеличению количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

количества занятых в личных подсобных хозяйствах, развитию малого 

предпринимательства; 

6) регулирование трудовой миграции, стимулирование миграции на 

территорию Омского муниципального района граждан трудоспособного 

возраста, привлечение квалифицированных работников для обеспечения 

кадровых потребностей экономики Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

- развитие системы социального партнерства между Администрацией 

Омского муниципального района, профсоюзными организациями и 

территориальным объединением работодателей Омского муниципального 

района; 
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- создание в организациях Омского муниципального района 

дополнительных рабочих мест на условиях постоянной занятости; 

- организация оплачиваемых общественных работ на территории 

Омского муниципального района; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Омского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет; 

- содействие трудоустройству населения Омского муниципального 

района через бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости 

населения Омского района»; 

- содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (инвалиды, родители, воспитывающие детей-инвалидов, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет); 

- создание условий для обеспечения занятости инвалидов, в том числе 

специальных рабочих мест для инвалидов; 

- содействие повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

персонала организаций Омского муниципального района; 

- организация ярмарок учебных мест, направленных на оказание 

содействия занятости населения Омского муниципального района; 

- участие в проведении ярмарок вакансий, в том числе, для 

трудоустройства за пределами Омского муниципального района;  

- участие в мониторинге текущей и перспективной потребности 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омского 

муниципального района, в специалистах и рабочих; 

- оказание содействия в организации мероприятий 

по профессиональной ориентации, профессиональному информированию, 

профессиональному диагностическому консультированию, психологической 

поддержке, в том числе профориентационных мероприятий для учащихся 

образовательных учреждений Омского муниципального района; 

- профессиональное консультирование безработных граждан в целях 

определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателя, 

ориентирование их на самозанятость, в том числе оказание правовой, 

финансовой и организационной помощи для создания собственного дела в 

рамках бизнес-консультационного пункта Омского муниципального района. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде сохранить стабильную ситуацию на рынке труда 

Омского муниципального района, снизить уровень общей безработицы, 

обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

в соответствии с потребностями рынка труда.  

Реализация обозначенных мероприятий позволит обеспечить 

к 2015 году: 

- снижение уровня общей безработицы до 8,3 процента от численности 

экономически активного населения; 

- сохранение количества рабочих мест, созданных на условиях 

постоянной занятости, на уровне 155 единиц ежегодно; 
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- увеличение доли граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие 

места, от общей численности граждан, обратившихся в бюджетное 

учреждение Омской области «Центр занятости населения Омского района», 

до 35 процентов; 

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Омского 

муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время в количестве 400 человек ежегодно; 

- временное трудоустройство граждан Омского муниципального 

района на общественные работы в количестве 150 человек ежегодно. 

 

5.3. Улучшение демографической ситуации, поддержка  
материнства и детства 

 

Целью политики Омского муниципального района является улучшение 

демографической ситуации, направленное на обеспечение устойчивого 

прироста численности населения Омского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) увеличение продолжительности жизни населения; 

2) стимулирование рождаемости; 

3) улучшение репродуктивного здоровья населения; 

4) поддержка материнства, отцовства и детства; 

5) всестороннее развитие и укрепление института семьи; 

6) снижение смертности; 

7) реализация эффективной миграционной политики. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации основных направлений демографической 

политики на период до 2015 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Омской области от 22 февраля 2006 года  

№ 29-рп «О демографической ситуации в Омской области и задачах органов 

исполнительной власти Омской области, направленных на ее улучшение»: 

- обеспечение мер социальной поддержки семьи, включая регулярные 

выплаты в полном объеме различных видов пособий на детей; 

- повышение доступности и качества социального обслуживания семьи 

и детей; 

- обеспечение профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства; 

- совершенствование системы поэтапного оказания медицинской 

помощи беременным женщинам, развитие перинатальной помощи; 

- внедрение инновационных моделей семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение доступности медицинских услуг для детей 

из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей-сирот; 

- стимулирование внешней миграции и сокращение оттока населения; 
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- привлечение и закрепление иммигрантов репродуктивного возраста; 

2) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Социально-демографическое развитие Омского 

муниципального района Омской области (2010-2014 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 

12 октября 2009 года № 1823-п: 

- увеличение продолжительности жизни населения Омского 

муниципального района, обеспечение охраны здоровья граждан, 

предупреждение заболеваемости и преждевременной смертности, в том 

числе путем: 

• внедрения новых технологий для ранней диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний; 

• проведения просветительских акций по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения Омского муниципального района; 

• организации и проведения социально значимых мероприятий 

в рамках Международного дня пожилых людей, Международного дня 

инвалидов, проведения районного фестиваля творчества детей-

инвалидов «Парус надежды»; 

- охрана репродуктивного здоровья населения Омского 

муниципального района, создание условий для охраны здоровья матери 

и рождения здоровых детей, снижение детской заболеваемости и смертности, 

в том числе за счет: 

• развития службы планирования семьи, проведения добрачного 

консультирования супружеских пар; 

• обеспечения проведения второго ультразвукового исследования на 

аппаратах экспертного класса у беременных группы риска по 

врожденному пороку развития плода; 

- обеспечение условий, способствующих укреплению семьи 

и рождению детей, в том числе: 

• проведение диспансеризации беременных женщин и детей первого 

года жизни; 

• выполнение программы доврачебного скрининга при проведении 

профилактических медицинских осмотров; 

• проведение в образовательных учреждениях профилактических 

мероприятий; 

• организация и проведение благотворительной акции «Семья 

помогает семье»; 

• реконструкция и капитальный ремонт детских садов в п. Ключи, 

Ключевского сельского поселения, п. Ростовка Ростовкинского 

сельского поселения,  

• строительство детского сада в с. Красная Горка Дружинского 

сельского поселения, д.п. Чернолучинский Чернолучинского 

городского поселения; 
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- повышение статуса семьи в обществе, пропаганда семейных 

ценностей, создание привлекательного образа семейной жизни, материнства, 

отцовства, укрепление семейных традиций, в том числе за счет: 

• проведения «круглых столов», семинаров по вопросам организации 

работы с семьей и межведомственного взаимодействия в работе по 

семейному воспитанию; 

• организации и проведения районной конференции «Укрепление 

института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности 

личности»; 

• организации и проведения тематических кинопоказов, 

кинофестивалей «Все начинается с семьи», семейного форума «Семья – 

вчера, сегодня, завтра». 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде создать условия для положительной динамики 

показателей, характеризующих социально-демографическую ситуацию 

и качество жизни населения Омского муниципального района.  

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить 

к 2015 году: 

- достижение значения коэффициента естественного прироста 

населения в Омском муниципальном районе до 1,6 промилле; 

- достижение значения общего коэффициента рождаемости в Омском 

муниципальном районе до 14,7 промилле; 

- снижение значения общего коэффициента смертности в Омском 

муниципальном районе до 13,1 промилле; 

- достижение значения общего коэффициента брачности 

в Омском муниципальном районе на уровне не менее 4,95 промилле; 

- снижение значения общего коэффициента разводимости в Омском 

муниципальном районе до 4,05 промилле. 

 

5.4. Образование 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере образования 

является обеспечение населения качественным дошкольным и общим 

образованием, индивидуализация обучения с учетом интересов, 

потребностей и возможностей обучающихся, а также создание условий для 

развития творческого потенциала и роста профессионального мастерства 

педагогов образовательных учреждений Омского муниципального района.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) обеспечение равного доступа населения Омского муниципального 

района к качественному образованию; 

2) обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

в учреждениях образования Омского муниципального района, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 
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3) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников; 

4) развитие инфраструктуры образовательных учреждений Омского 

муниципального района; 

5) создание на территории Омского муниципального района условий 

для развития вариативных форм образования; 

6) развитие системы поддержки талантливых детей Омского 

муниципального района; 

7) создание на территории Омского муниципального района условий 

для обеспечения детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой, 

качественным дошкольным образованием. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде в рамках 

реализации на территории Омского муниципального района Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района «Развитие системы образования 

Омского муниципального района Омской области (2010-2012 годы)», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 12 октября 2009 года № 1827-п, необходима организация работы 

по следующим направлениям: 

1) переход на новые образовательные стандарты: 

- организация работы центра по методической помощи при переходе на 

ФГОС НОО на базе экспериментальной площадки (МОУ «Ключевская 

СОШ», МОУ «Харинская ООШ»); 

- участие в работе областных инновационных комплексов 

«Образовательные стандарты второго поколения», «Школа – центр развития 

творчества и одаренности детей», «Образование детей «особой заботы», 

«Школа – территория здоровья»; 

- обобщение и распространение опыта работы муниципального 

инновационного комплекса в образовании «Проектно-исследовательская 

деятельность в дошкольных образовательных учреждениях»;  

- содействие развитию предпрофильного и профильного обучения 

в общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района; 

- внедрение в образовательных учреждениях Омского муниципального 

района дистанционных интернет-технологий обучения; 

- обеспечение комплексной подготовки педагогов и учащихся 

общеобразовательных учреждений Омского муниципального района 

к проведению единого государственного экзамена; 

- совершенствование  системы оценки качества образования; 

- организация муниципальных опытно-экспериментальных площадок 

по дошкольному образованию, сопровождению раннего семейного 

воспитания; 

- внедрение новых программ и вариативных форм дошкольного и 

предшкольного образования в образовательных учреждениях Омского 

муниципального района; 



 52 

2) развитие системы выявления и поддержки интеллектуально-

способных талантливых детей и подростков, в том числе за счет: 

- организации и проведения районных мероприятий патриотической, 

творческой, интеллектуальной и физкультурно-массовой направленности с 

обучающимися образовательных учреждений Омского муниципального 

района; 

- организации и проведения мероприятий по приобщению 

к православной и духовной культуре с обучающимися образовательных 

учреждений Омского муниципального района; 

- участия обучающихся образовательных учреждений Омского 

муниципального района в мероприятиях районной Ассоциации детских и 

молодежных общественных объединений и организаций «Наш мир» (акции 

«Я – гражданин России», «Весенняя неделя добра», «Неделя добровольца», 

«Лидер ХХI века»); 

- организации и проведения мероприятий творческой и спортивной 

направленности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- оказания материальной поддержки талантливой молодежи Омского 

муниципального района (вручение стипендий Главы Омского 

муниципального района учащимся, ставшим победителями и призерами 

международных, всероссийских, областных и муниципальных предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и 

творческих конкурсов); 

3) развитие творческой активности педагогов и руководителей всех 

типов образовательных учреждений, повышение профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений Омского муниципального района, в том числе за счет: 

- реализации проектов опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов; 

- создания опорных школ, педагогических мастерских, творческих 

групп по различным направлениям модернизации образования; 

- организации конкурсов авторских программ по различным 

направлениям деятельности, научно-практических конференций, семинаров с 

участием педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений Омского муниципального района; 

- развития электронных ресурсов для информационно-методической 

поддержки педагогов и руководителей образовательных учреждений 

Омского муниципального района; 

- обеспечения выплат материального поощрения лучшим педагогам 

образовательных учреждений Омского муниципального района; 

4) развитие современной инфраструктуры образовательных 

учреждений, в том числе за счет: 

- проведение капитального и текущего ремонта в образовательных 

учреждениях Омского муниципального района; 
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- модернизация систем жизнеобеспечения (водоснабжения и 

канализации) образовательных учреждений Омского муниципального 

района; 

- выделение и оборудование помещений в общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального района под пищеблоки; 

- создание локальных компьютерных сетей в образовательных 

учреждениях Омского муниципального района;  

- информатизация системы образования Омского муниципального 

района; 

- модернизация компьютерной техники и программного обеспечения 

образовательных учреждений Омского муниципального района; 

- укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Омского муниципального района; 

- открытие новых групп, лицензирование медицинской  деятельности и 

укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений; 

- открытие дошкольных групп полного дня на базе 

общеобразовательных учреждений Омского муниципального района; 

5) сохранение здоровья школьников, в том числе за счет: 

- развития и укрепления материально-технической базы мест 

общественного питания в образовательных учреждениях Омского 

муниципального района; 

- разработки и реализации программ по формированию здорового 

образа жизни и профилактики асоциальных явлений в образовательных 

учреждениях Омского муниципального района; 

- оснащения образовательных учреждений Омского муниципального 

района спортивным оборудованием лечебно-профилактического назначения; 

- пополнения медицинских кабинетов образовательных учреждений 

Омского муниципального района медицинским оборудованием и 

инструментарием.  

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде повысить качество предоставляемых 

образовательных услуг, создать равные условия и возможности для 

получения современного образования, обеспечить предшкольную подготовку 

детей дошкольного возраста, повысить уровень материально-технической 

оснащенности образовательных учреждений Омского муниципального 

района. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит обеспечить 

к 2015 году: 

- увеличение доли дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги в дошкольных образовательных 

учреждениях полного дня, от общего числа дошкольников в возрасте от 3 до 

7 лет до 54,2 процента; 
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- увеличение доли дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги, от общего числа дошкольников в 

возрасте от 5 до 7 лет до 100 процентов; 

- увеличение доли педагогов  -  участников конкурсов 

профессионального мастерства разных уровней от общего количества 

педагогов образовательных учреждений Омского муниципального района до 

17 процентов; 

- увеличение доли педагогов  -  участников конференций, 

педагогических чтений, выставок от общего количества педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального района до 

36,4 процента; 

- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию на высшую  

и I квалификационные категории, от общего количества педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 74,8 процента; 

- увеличение доли педагогов, занимающихся экспериментальной  

и инновационной деятельностью, от общего числа педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального района до 

17,8 процента; 

- увеличение доли образовательных учреждений Омского 

муниципального района, широко использующих информационные и 

интернет-технологии, от общего числа образовательных учреждений 

Омского муниципального района до 100 процентов; 

- увеличение доли школьников, обучающихся в системе 

дополнительного образования, от общего количества школьников Омского 

муниципального района до 30,7 процента; 

- увеличение доли детей и подростков, являющихся победителями и 

призерами муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований и иных 

мероприятий творческой и интеллектуальной направленности от общего 

количества детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального района, до 12,5 процента; 

- увеличение доли выпускников 11(12-х) классов, сдавших ЕГЭ от 

общего числа выпускников 11(12-х) классов общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района до 99,8 процентов; 

- увеличение доли детей и подростков, участвующих в деятельности 

детских общественных объединений по интересам, от общего количества 

детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Омского муниципального района, до 65 процентов; 

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы 

условия для организации горячего питания обучающихся, от общего 

количества образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 93,4 процента; 

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района, получающих полноценное горячее 
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питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района до 90,5 процента; 

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 процентов; 

- увеличение доли образовательных учреждений Омского 

муниципального района, оснащенных средствами безопасности, 

автотранспортными средствами для подвоза обучающихся, спортивным 

и учебно-наглядным оборудованием, от общего количества образовательных 

учреждений Омского муниципального района до 44,9 процента; 

- увеличение доли образовательных учреждений Омского 

муниципального района, в которых проведен капитальный ремонт, от общего 

количества образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 38,9 процента. 

5.5. Здравоохранение 
 

Сохранение и укрепление здоровья людей, снижение заболеваемости, 

смертности, увеличение рождаемости – основная цель политики Омского 

муниципального района в сфере здравоохранения, достижение которой 

напрямую зависит от повышения качества жизни населения, развития 

экономики Омского муниципального района, обеспечения гарантированного 

объема и улучшения качества медицинского обслуживания населения, 

переориентации деятельности медицинских учреждений на профилактику 

заболеваемости.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) улучшение медико-демографической ситуации в Омском 

муниципальном районе; 

2) снижение уровня заболеваемости, инвалидизации, смертности всех 

групп населения Омского муниципального района; 

3) стабилизация и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации 

в Омском муниципальном районе; 

4) повышение доступности, качества медицинского обслуживания 

населения Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

планируется проведение мероприятий по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации на территории Омского муниципального 

района приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

- внедрение современных технологий оказания профилактической, 

лечебно-диагностической и реабилитационной помощи женщинам в период 

беременности, родов, послеродовой период, а также новорожденным и детям 

раннего возраста; 

- контроль за выполнением технологических стандартов оказания всех 

видов медицинской помощи женщинам и детям, в том числе в рамках 

программы «Родовой сертификат»; 
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- проведение комплекса мероприятий, направленных на 

предотвращение материнской и младенческой смертности, улучшение 

качества работы акушерско-терапевтическо-педиатрического комплекса 

Омского муниципального района; 

- внедрение новых форм и методов профилактики основных 

заболеваний, развитие системы восстановительного лечения и реабилитации, 

в том числе лиц, страдающих тяжелыми хроническими и социально 

значимыми заболеваниями; 

- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 

а также углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производствами; 

2) в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «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: 

- повышение профессионального уровня медицинских работников 

учреждений здравоохранения Омского муниципального района; 

- совершенствование амбулаторно-поликлинической и 

диагностической службы, в том числе за счет приобретения: 

• оборудования для рентгенкабинета Новоомской участковой 

больницы, поликлиники МУЗ «Омская центральная районная 

больница»; 

• оборудования, инструментария, инвентаря для оснащения 

фельдшерско-акушерских пунктов МУЗ «Омская центральная 

районная больница»; 

• оборудования для стоматологического отделения, кабинета 

лечебной физкультуры, отделения скорой помощи МУЗ «Омская 

центральная районная больница»; 

- предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, 

в том числе за счет: 

• проведения санитарно-просветительских мероприятий среди 

населения Омского муниципального района по формированию 

здорового образа жизни; 

• оснащения поликлиники МУЗ «Омская центральная районная 

больница» оборудованием по диагностике сахарного диабета; 

• приобретения дезинфицирующих средств для текущей 

дезинфекции очагов туберкулеза; 

- информационное обеспечение медицинской деятельности, в том числе 

за счет приобретения комплектующих для: 

• модернизации компьютерной техники, компьютеров для 

участковых больниц, филиалов МУЗ «Омская центральная районная 

больница»; 
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• подключения к локальной компьютерной сети поликлиники, 

участковых больниц и амбулаторий МУЗ «Омская центральная 

районная больница»; 

- охрана труда и предупреждение профессиональных заболеваний; 

- материально-техническое обеспечение и обеспечение 

противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Омского 

муниципального района, приобретение, замена и паспортизация приборов 

учета электроэнергии в поликлинике, участковых больницах и амбулаториях 

МУЗ «Омская центральная районная больница»; 

- текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и систем 

жизнеобеспечения структурных подразделений МУЗ «Омская центральная 

районная больница», в том числе за счет: 

• капитальный и косметический ремонты Иртышской и Лузинской 

участковых больниц, фельдшерско-акушерского пункта в с. Харино, 

Горячеключевской участковой больницы МУЗ «Омская центральная 

районная больница»; 

• капитальный ремонт системы отопления в Ачаирском филиале 

МУЗ «Омская центральная районная больница», фельдшерско-

акушерском пункте в п. Омский, поликлинике МУЗ «Омская 

центральная районная больница»; 

• капитальный ремонт системы водоснабжения  в фельдшерско-

акушерских пунктах в с. Богословка и с. Ульяновка МУЗ «Омская 

центральная районная больница»; 

- обеспечение структурных подразделений МУЗ «Омская центральная 

районная больница» автотранспортом; 

- развитие амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи 

беременным женщинам и детям, в том числе за счет: 

• приобретения комплектующих для аппарата ультразвукового 

исследования; 

• приобретения оборудования для проведения доврачебного 

скрининга; 

• развития стационарной помощи детскому населению. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочной перспективе улучшить показатели здоровья населения 

Омского муниципального района за счет повышения доступности и качества 

медицинского обслуживания, увеличения объемов оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, развития профилактического 

направления, а также улучшить эпидемиологическую ситуацию по социально 

значимым заболеваниям. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит к 2015 году достичь 

следующих результатов:  

- снизить уровень госпитализации в МУЗ «Омская центральная 

районная больница» до 5,7 человек на 100 человек населения Омского 

муниципального района; 
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- снизить объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в расчете на 1 жителя 

Омского муниципального района до 0,9 койко-дня на 1 жителя Омского 

муниципального района в год; 

- увеличить объем амбулаторной помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в расчете на 1 жителя 

Омского муниципального района до 9,2 посещений на 1 жителя Омского 

муниципального района в год; 

- сохранить объем скорой медицинской помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в расчете на 1 жителя 

Омского муниципального района на уровне не менее 0,3 вызова на 1 жителя 

Омского муниципального района ежегодно в течение всего срока реализации 

Программы; 

- увеличить объем медицинской помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в дневных стационарах всех 

типов в расчете на 1 жителя Омского муниципального района до 0,4 койко-

дня на 1 жителя Омского муниципального района в год; 

- снизить среднюю продолжительность пребывания пациента на койке 

в круглосуточном стационаре МУЗ «Омская центральная районная 

больница» до 9,9 дня в год. 

 

5.6. Культура 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере культуры 

является создание благоприятных условий для укрепления единого 

культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия, 

возрождение традиционных культурных ценностей, развитие культурного 

и духовного потенциала Омского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) обеспечение качества и доступности для населения услуг в сфере 

культуры; 

2) обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного 

наследия Омского муниципального района; 

3) внедрение современных технологий, направлений, видов культурно-

досуговой и творческой деятельности, увеличение информационных 

ресурсов в сфере культуры; 

4) развитие материально-технического и кадрового обеспечения 

учреждений культуры Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в рамках обеспечения качества и доступности для населения услуг в 

сфере культуры: 

- обеспечение доступности высоких образцов отечественной и мировой 

культуры для всех групп населения Омского муниципального района; 
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- создание благоприятных условий для развития профессионального 

искусства и самодеятельного художественного творчества, приобщения 

к творчеству детей, подростков и молодежи; 

- обеспечение качественного библиотечного и киновидеообслуживания 

на территории Омского муниципального района, развитие и поддержка 

одаренных детей на базе муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Омского муниципального района; 

2) в рамках внедрения современных технологий, направлений, видов 

культурно-досуговой и творческой деятельности: 

- создание единого культурного пространства на территории Омского 

муниципального района; 

- обеспечение доступа учреждений культуры Омского муниципального 

района к современным информационным системам и технологиям; 

3) в рамках развития материально-технического и кадрового 

обеспечения учреждений культуры Омского муниципального района: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Омского муниципального района; 

- повышение профессионального уровня специалистов сферы 

культуры; 

- расширение межмуниципального, межрегионального 

и межнационального культурного сотрудничества. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Культура Омского муниципального района Омской 

области (2010 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 1 октября 2009 года № 1686-п, 

в среднесрочном периоде будут проведены мероприятия по следующим 

направлениям: 

1) развитие творческого потенциала муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования и творческих коллективов Омского муниципального района, в 

том числе за счет: 

- организации и проведения муниципального фестиваля 

самодеятельного народного творчества «Неиссякаемый родник»; 

- обеспечения участия творческих коллективов и исполнителей 

Омского муниципального района в международных, всероссийских, 

областных праздниках, фестивалях и конкурсах исполнительского 

мастерства; 

2) поддержка одаренных детей и творчески активной молодежи путем 

присуждения учащимся муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей детских школ искусств Омского 

муниципального района стипендии Главы Омского муниципального района 

«Юные дарования», стипендий глав сельских поселений Омского 

муниципального района, ЗАО «Иртышское»; 

3) комплектование библиотечных фондов муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 
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Омской области», создание на территории Омского муниципального района 

библиотечно-информационных центров; 

4) методическое обеспечение деятельности учреждений культуры 

Омского муниципального района и развитие кадрового потенциала, в том 

числе путем: 

- организации и проведения жанровых секций, семинаров-практикумов, 

мастер-классов, стажировок, круглых столов; 

- вручения ежегодной премии Главы Омского муниципального района 

«За заслуги в развитии культуры на селе» и ежегодного гранта                 

«За достижения в развитии культуры на селе»; 

- выплат единовременных пособий молодым специалистам учреждений 

культуры Омского муниципального района; 

5) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия 

Омского муниципального района, в том числе путем: 

- проведения ремонта, реставрации и паспортизации объектов 

историко-культурного наследия Омского муниципального района; 

- изготовления брошюры об археологических памятниках, 

расположенных на территории Омского муниципального района; 

- издания историко-патриотического альманаха «Моя земля»; 

- проведения тематических выставок на базе учреждений культуры 

Омского муниципального района; 

- изучения уникальных природных объектов Омского муниципального 

района; 

6) обеспечение безопасности труда и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Омского муниципального района, в 

том числе посредством: 

- проведения ремонтно-строительных работ в учреждениях культуры 

Омского муниципального района; 

- установки и монтажа автоматической и пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей при пожаре в учреждениях культуры Омского 

муниципального района. 

Последовательное выполнение поставленных задач в среднесрочном 

периоде позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала 

и реализации культурной самобытности жителей Омского муниципального 

района, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения 

культурных традиций Омского муниципального района, обеспечения равного 

и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Реализация обозначенных мероприятий позволит к 2015 году 

обеспечить:  

- сохранение доли населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, на уровне 9,1 процента 

от общего числа жителей Омского муниципального района в течение всего 

периода реализации Программы; 
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- увеличение удельного веса населения Омского муниципального 

района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 140 процентов; 

- увеличение количества экземпляров новых поступлений  

в библиотечный фонд муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система Омского муниципального района Омской области»  

до 454,8 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения; 

- увеличение доли пользователей муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 

Омской области» от общего числа жителей Омского муниципального района 

до 60,3 процента; 

- сохранение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, на уровне 

4,1 процента в течение всего периода реализации Программы; 

- увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия 

Омского муниципального района в общем количестве объектов культурного 

наследия Омского муниципального района до 20 процентов. 

 

5.7. Молодежная политика, физическая культура и спорт 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта является создание условий для 

развития духовно-нравственного, интеллектуального и физического 

потенциала молодежи.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) создание условий для самореализации молодежи; 

2) формирование гражданского самосознания молодежи, поддержка 

деятельности детских и молодежных общественных формирований, 

патриотическое воспитание; 

3) профилактика асоциального поведения, создание условий и 

мотивации для ведения здорового образа жизни; 

4) поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация ее 

творческого потенциала; 

5) создание условий для развития физической культуры и спорта 

в Омском муниципальном районе; 

6) информационное и кадровое обеспечение реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики, физической культуры и спорта. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Новое поколение (2010 – 2013 годы)», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 12 октября 2009 года № 1826-п, в среднесрочном периоде будут 

проведены мероприятия по следующим направлениям: 

1) мероприятия по развитию физической культуры и спорта: 
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- организация и проведение районных спортивно-культурных 

праздников «Праздник Севера», «Королева Спорта»; 

- организация и проведение «Летней спартакиады дворовых команд» 

сельских (городского) поселений Омского муниципального района; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов по летним 

и зимним видам спорта, укрепление материально-спортивной базы; 

- организация и проведение районных соревнований, участие 

в зональных, областных соревнованиях по хоккею на приз клуба «Золотая 

шайба», участие в «Кубке Губернатора»; 

2) мероприятия по поддержке одаренной и талантливой молодежи, 

реализации ее творческого потенциала: 

- организация и проведение тематических молодежных вечеров, 

праздников; 

- организация и проведение конкурсов по основным направлениям 

реализации молодежной политики (турнир по рукопашному бою, по 

шахматам «Белая ладья», по футболу «Кожаный мяч»); 

- организация участия детей и молодежи в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, соревнованиях, играх, турнирах, фестивалях 

и конференциях (конкурс патриотической песни, литературных творческих 

работ, бардовской песни); 

- организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе 

на базе палаточного лагеря «Лесной дозор»; 

- вручение молодежной премии Главы Омского муниципального 

района; 

3) мероприятия по созданию условий для развития детских 

и молодежных общественных формирований, патриотического  воспитания 

молодежи:  

- организация и проведение Форума общественных молодежных 

советов, слета «Марш волонтеров» волонтерских команд района;  

- участие в областной патриотической акции «День призывника»; 

- организация и проведение смотров-конкурсов социальных программ 

и проектов детских и молодежных общественных организаций 

и объединений;  

- организация и проведение торжественной церемонии вручения 

первого паспорта молодым гражданам Омского района «Я – гражданин 

России»; 

- организация и проведение районного оборонно-спортивного турнира 

«Орлята России»; 

4) мероприятия по информационному и кадровому обеспечению:  

- обеспечение специалистов методическими пособиями, литературой 

по профилактике семейного неблагополучия, значимости молодой семьи в 

обществе, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни; 

- организация и проведение обучающих семинаров для специалистов 

по работе с детьми и молодежью; 
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- мониторинговые исследования общественно-политической, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности для анализа ситуации 

в молодежной среде; 

- проведение конкурса профессионального мастерства среди  

специалистов по работе с молодежью Омского муниципального района; 

5) мероприятия по профилактике асоциального поведения подростков 

и молодежи, защите прав несовершеннолетних и создании условий для 

их трудоустройства на рынке труда: 

- организация и проведение просветительско-профилактических акций 

(День здоровья, СПИД-мемориал «Горящая свеча», День отказа от курения, 

День борьбы с наркоманией, Родительский урок, День толерантных 

отношений, охрана репродуктивного здоровья, День борьбы со СПИДом); 

- содействие организации занятости несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение 

фестиваля «Трудовое лето»; 

- развитие и поддержка молодежного добровольческого движения. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде сократить долю несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, создать условия для профессиональной 

успешности молодежи в различных сферах жизнедеятельности, для 

достижения сбалансированности между профессиональными интересами 

молодежи и возможностями рынка труда, увеличить долю молодых людей, 

ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, а также сформировать у подростков и молодежи 

представления о семейных ценностях и подготовить их к семейной жизни. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит обеспечить 

к 2015 году: 

- увеличение доли участников культурных, спортивно-массовых 

мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет  

от общего количества участников культурных, спортивно-массовых 

мероприятий Омского муниципального района до 61 процента; 

- увеличение удельного веса населения Омского муниципального 

района, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

от общей численности населения Омского муниципального района  

до 24 процентов; 

- увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Омского 

муниципального района на областных соревнованиях, до 175 штук; 

- увеличение доли специалистов по делам молодежи, прошедших 

курсы повышения квалификации, от общего количества специалистов по 

делам молодежи в Омском муниципального районе до 22 процентов. 

 
5.8. Жилищное строительство 

 

Целью политики Омского муниципального района в сфере жилищного 

строительства является обеспечение жителей Омского муниципального 
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района доступным и качественным жильем, сохранение темпов жилищного 

строительства. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1) активизация жилищного строительства, создание условий для 

поддержки организаций строительного комплекса Омского муниципального 

района; 

2) стимулирование спроса населения на жилье, создание условий для 

поддержки системы ипотечного жилищного кредитования в Омском 

муниципальном районе; 

3) развитие индивидуального жилищного строительства на территории 

Омского муниципального района; 

4) обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории 

Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочной перспективе 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в рамках реализации на территории Омского муниципального 

района приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России»: 

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в жилищное строительство; 

- модернизация жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного 

жилья с использованием средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- формирование инженерной инфраструктуры для организации 

комплексной жилой застройки территории Омского муниципального района; 

- создание условий для формирования рынка земельных участков в 

целях сохранения достигнутых темпов жилищного строительства; 

- создание условий для повышения доступности приобретения жилья 

для граждан с различным уровнем доходов; 

- повышение уровня информированности населения о системе 

ипотечного жилищного кредитования в Омской области; 

2) в рамках реализации на территории Омского муниципального 

района федеральной целевой программы «Социальное развитие села                 

до 2012 года»: 

- обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Омского 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в сельской местности, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

3) в рамках реализации подпрограмм «Развитие индивидуального 

жилищного строительства в Омском муниципальном районе Омской 

области» и «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Омского муниципального района Омской области» долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района «Жилище (2010 –
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 2015 годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 12 октября 2009 года № 1831-п: 

- предоставление гражданам социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) или приобретение индивидуального жилья на территории 

Омского муниципального района; 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на оплату части 

стоимости жилого помещения при его приобретении или строительстве, в 

том числе на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного 

жилищного кредита или займа на приобретение или строительство жилого 

помещения, основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 

жилищным кредитам или займам на приобретение или строительство жилого 

помещения, на финансирование дополнительных социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде обеспечить заданные темпы жилищного 

строительства, создать условия для устойчивого развития жилищной сферы, 

повышения доступности приобретения жилья для граждан с различным 

уровнем доходов. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит к 2015 году 

обеспечить: 

- улучшение жилищных условий за счет предоставленной поддержки  

в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилья не менее чем 45 молодых семей; 

- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве 

(реконструкции) или приобретении индивидуального жилья  

в Омском муниципальном районе не менее чем 45 семьям; 

- ввод в эксплуатацию не менее чем 500 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов. 

 

6. Повышение эффективности муниципального управления 
 

6.1. Развитие финансового потенциала, совершенствование системы 
управления муниципальной собственностью 

 
Целью политики Омского муниципального района в сфере развития 

финансового потенциала, совершенствования системы управления 

муниципальной собственностью является сохранение финансовой 

стабильности в Омском муниципальном районе, повышение качества 

управления муниципальными финансами, формирование и эффективное 

управление собственностью Омского муниципального района. 

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения 

следующих задач: 

1) в сфере развития финансового потенциала: 

- увеличение поступлений доходов в бюджет Омского муниципального 

района; 
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- оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета 

Омского муниципального района путем совершенствования программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

- повышение качества и доступности бюджетных услуг; 

- совершенствование межбюджетных отношений в Омском 

муниципальном районе; 

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в 

Омском муниципальном районе; 

2) в сфере совершенствования системы управления муниципальной 

собственностью: 

- разграничение государственной собственности на землю, которая 

предполагает изготовление межевых планов, постановку земельных участков 

на государственный кадастровый учет, а также регистрацию права 

собственности муниципального района; 

- государственная регистрация права муниципальной собственности на 

объекты собственности муниципального района, которая предполагает 

подготовку правоустанавливающих документов, а также технической 

документации на каждый объект недвижимости; 

- вовлечение объектов собственности Омского муниципального района 

в хозяйственный оборот; 

- совершенствование системы учета объектов собственности 

муниципального района, которое осуществляется путем подготовки 

документации, необходимой для учета объектов недвижимости, управления 

ими и сделок с указанными объектами, что, в свою очередь, предполагает 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и 

регистрации прав на них.  

Также в рамках данной задачи предполагается оформление межевых 

планов на земельные участки, изымаемые в собственность Омского 

муниципального района для муниципальных нужд. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

1) в целях развития финансового потенциала: 

- расширение налогооблагаемой базы за счет стимулирования развития 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Омского 

муниципального района; 

- стимулирование развития налоговой базы, формируемой субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

- активизация мер по сокращению недоимки по налогам и иным 

обязательным платежам в бюджет Омского муниципального района; 

- повышение собираемости налогов, совершенствование налогового 

администрирования; 

- реализация программно-целевого принципа планирования 

и исполнения бюджета Омского муниципального района посредством 

перевода бюджетных расходов в программный формат, представленный 

комплексом ведомственных целевых программ Омского муниципального 
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района и долгосрочных целевых программ Омского муниципального района, 

включающих объемы расходов, осуществляемых (софинансируемых) 

в рамках федеральных и региональных целевых программ; 

- оценка объема действующих расходных обязательств и повышение 

ответственности за достоверность финансово-экономических обоснований 

в принятии новых расходных обязательств; 

- обеспечение планомерного введения новых принципов деятельности 

муниципальных учреждений (вследствие изменений в их правовом 

положении), нацеленных на повышение доступности и качества 

муниципальных услуг; 

- постепенный переход к предоставлению из бюджета Омского 

муниципального района межбюджетных трансфертов преимущественно 

нецелевого вида (дотаций) в целях обеспечения большей самостоятельности 

органов местного самоуправления сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района, повышения эффективности их работы в достижении 

требуемых результатов и ответственности за результаты деятельности;  

- сохранение социальной направленности бюджета Омского 

муниципального района; 

- обеспечение прозрачности бюджетного процесса и информационной 

открытости деятельности органов местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области. 

Для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета 

Омского муниципального района в среднесрочной перспективе планируется 

задействовать все имеющиеся резервы, связанные с актуализацией баз 

данных объектов налогообложения, проведением разъяснительной работы с 

населением по вопросам регистрации принадлежащей ему на праве 

собственности земли и имущества, укреплением налоговой дисциплины, в 

том числе за счет выявления и устранения нарушений налогового 

законодательства. 

2) в целях разграничения государственной собственности на землю 

путем проведения землеустроительных работ, постановки земельных 

участков на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией 

права муниципальной собственности на них, а также увеличения количества 

объектов собственности муниципального района, вовлеченных в 

хозяйственный оборот, в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района «Формирование и развитие 

муниципальной собственности Омского муниципального района Омской 

области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 14 июля 2010 года № 1935-п,  

планируется обеспечить: 

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов на 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена;  

- осуществление государственной регистрации права муниципальной 

собственности на земельные участки; 
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- проведение оценки рыночной стоимости права собственности 

(арендной платы) как земельных участков, так и иных объектов 

собственности Омского муниципального района (движимых и недвижимых).  

Таким образом, последовательное выполнение поставленных задач 

окажет непосредственное влияние на качество управления финансами и 

муниципальной собственностью в Омском муниципальном районе и 

позволит в среднесрочном периоде: 

- обеспечить положительную динамику доходной части 

консолидированного бюджета Омского муниципального района, как 

следствие, налоговые и неналоговые доходы бюджета Омского 

муниципального района к 2015 году планируется увеличить не менее чем на 

16 процентов к уровню 2010 года; 

- обеспечить качественное и своевременное предоставление 

бюджетных услуг населению; 

- повысить открытость и прозрачность системы управления 

бюджетными средствами; 

- увеличить долю программно-целевых расходов бюджета Омского 

муниципального района до 100 процентов за счет разработки и принятия 

долгосрочных и ведомственных целевых программ Омского муниципального 

района; 

- увеличить долю объектов недвижимости, в отношении которых 

осуществлена государственная регистрация права собственности Омского 

муниципального района от общего числа объектов, содержащихся в реестре 

собственности Омского муниципального района, за исключением земельных 

участков, объектов жилищного фонда, до 72 процентов к 2015 году; 

- обеспечить проведение кадастровых работ, изготовление межевых 

планов к 2015 году не менее чем на 210 земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

- осуществить государственную регистрацию права собственности 

Омского муниципального района не менее чем на 200 земельных участков к 

2015 году; 

- обеспечить проведение к 2015 году оценки рыночной стоимости 

права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем                 

130 земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, земельных участков, находящихся в собственности Омского 

муниципального района; 

- обеспечить проведение к 2015 году оценки рыночной стоимости 

права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем                 

185 объектов собственности муниципального района (за исключением 

земельных участков); 

- обеспечить проведение к 2015 году инвентаризационно-технических 

работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем 

на 410 объектов недвижимости муниципального района. 
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6.2. Реализация административной реформы 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере обеспечения 

эффективной реализации мероприятий в рамках административной реформы 

является создание условий для повышения качества исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, снижения 

административных барьеров в экономике и социальной сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) внедрение в органах местного самоуправления Омского 

муниципального района механизмов управления по результатам; 

2) внедрение результативных принципов управления 

подведомственными организациями; 

3) оптимизация сети подведомственных организаций, 

совершенствование правового положения муниципальных учреждений; 

4) организация предоставления муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, стандартизация и регламентация муниципальных услуг; 

5) организация процесса планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг на основе муниципального задания (заказа); 

6) оптимизация функций Администрации Омского муниципального 

района в сфере осуществления муниципального контроля; 

7) внедрение механизмов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Омского муниципального района; 

8) совершенствование системы информационного обеспечения органов 

местного самоуправления Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде 

необходима организация работы по следующим направлениям: 

- разработка и внедрение методики оценки деятельности органов 

Администрации Омского муниципального района; 

- создание нормативно-правовой базы для внедрения результативных 

принципов управления подведомственными организациями; 

- разработка методики оценки деятельности отдельных муниципальных 

учреждений и ее апробация; 

- проведение анализа эффективности и доступности функционирующей 

сети муниципальных учреждений, разработка предложений по ее 

оптимизации; 

- обеспечение формирования и ведения Реестра муниципальных услуг; 

- разработка органами Администрации Омского муниципального 

района, а также муниципальными учреждениями административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг; 

- формирование и доведение муниципальным учреждениям 

муниципальных заданий в соответствии с методикой оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг, а также методикой проведения 

оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального 
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задания и соблюдения установленных стандартов предоставления 

муниципальных услуг; 

- разработка предложений по совершенствованию механизмов 

муниципального контроля по результатам проведения анализа контрольных 

полномочий, подлежащих осуществлению и осуществляемых 

Администрацией Омского муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством; 

- проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов и нормативных правовых актов Омского муниципального 

района. 

В целях решения поставленных задач будет продолжена реализация 

основных направлений административной реформы, что позволит повысить 

эффективность и обеспечить скоординированную деятельность органов 

местного самоуправления Омского муниципального района в сфере 

обеспечения доступности и качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг, противодействия коррупции, внедрения новых 

возможностей и современных технологий в практику работы органов 

местного самоуправления Омского муниципального района. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде повысить уровень удовлетворенности населения 

и юридических лиц качеством предоставляемых муниципальных услуг, 

повысить эффективность функционирования органов местного 

самоуправления Омского муниципального района на основе внедрения 

механизмов управления по результатам, обеспечить их информационную 

открытость. 

 

6.3. Развитие муниципальной службы 
 

Целью политики Омского муниципального района в сфере развития 

муниципальной службы является создание условий для повышения качества 

исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций, 

а также повышения эффективности и результативности муниципальной 

службы Омского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) совершенствование правовых и организационных основ 

муниципальной службы в Омском муниципальном районе в соответствии с 

федеральным и областным законодательством; 

2) развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Омском 

муниципальном районе; 

3) повышение профессионализма и компетентности муниципальных 

служащих, формирование системы профессиональной подготовки 

муниципальных служащих Омского муниципального района; 
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4) повышение престижа муниципальной службы и авторитета 

муниципальных служащих Омского муниципального района; 

5) обеспечение формирования и ведения единого Реестра 

муниципальных служащих Омского муниципального района. 

Для решения поставленных задач в среднесрочном периоде будет 

продолжена реализация мероприятий долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района «Развитие муниципальной службы в 

Омском муниципальном районе Омской области на 2010 – 2012 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 12 октября 2009 года № 1828-п, по следующим направлениям: 

- методическое обеспечение структурных подразделений 

Администрации Омского муниципального района в сфере реализации 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- реализация плана подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих Омского муниципального района, 

организация обучения муниципальных служащих Администрации Омского 

муниципального района по направлению «Основы местного 

самоуправления»; 

- организация и проведение информационно-практических семинаров 

с муниципальными служащими Администрации Омского муниципального 

района по вопросам муниципальной службы и местного самоуправления; 

- автоматизация кадрового делопроизводства, обеспечение 

формирования и ведения единого Реестра муниципальных служащих 

Омского муниципального района; 

- оптимизация структуры Администрации Омского муниципального 

района; 

- проведение аттестации муниципальных служащих Омского 

муниципального района в целях определения их соответствия замещаемой 

должности муниципальной службы; 

- формирование кадрового резерва управленческих кадров из числа 

муниципальных служащих Омского муниципального района. 

Последовательное выполнение поставленных задач позволит 

в среднесрочном периоде повысить эффективность функционирования 

муниципальной службы Омского муниципального района. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит обеспечить 

к 2015 году: 

- увеличение количества муниципальных служащих Омского 

муниципального района, прошедших аттестацию, до 100 процентов от 

общего количества муниципальных служащих Омского муниципального 

района, подлежащих аттестации; 

- сокращение текучести кадров в органах местного самоуправления 

Омского муниципального района на 5 процентов ежегодно; 
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- сохранение уровня кадрового резерва управленческих кадров в 

размере 20 процентов от численности муниципальных служащих Омского 

муниципального района в течение всего периода реализации Программы; 

- сохранение количества проведенных семинаров, совещаний 

с муниципальными служащими Омского муниципального района по 

вопросам местного самоуправления на уровне 4 единиц ежегодно; 

- увеличение ежегодного количества муниципальных служащих 

Омского муниципального района, прошедших повышение квалификации, до 

30 человек. 

 

6.4. Развитие системы территориального планирования 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

территориальное планирование является основным средством планирования 

развития территории Омского муниципального района, используемым для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для муниципальных нужд, зон с особыми 

условиями использования территорий. 

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)» до конца 2010 года планируется разработать схему 

территориального планирования Омского муниципального района.  

В целях формирования документов территориального планирования 

Омского муниципального района за рассматриваемый период 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).  

В 2010 – 2011 годах планируется актуализировать генеральные планы 

населенных пунктов Омского муниципального района, разработанные до  

2005 года, а также утвердить правила землепользования и застройки 

поселений Ключевского сельского и Чернолучинского городского поселений 

Омского муниципального района. 

Наличие необходимой градостроительной документации позволит 

сформировать комплексную систему управления развитием территорий на 

основе актуализации «точек роста» экономики в территориальном разрезе, 

а также с учетом основных параметров развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур. 

Выполнение обозначенных мероприятий позволит обеспечить: 

- утверждение схемы территориального планирования Омского 

муниципального района; 
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- достижение уровня обеспеченности поселений Омского 

муниципального района утвержденными генеральными планами в размере 

43 процентов в течение всего периода реализации Программы; 

- сохранение обеспеченности поселений Омского муниципального 

района утвержденными правилами землепользования и застройки на уровне 

100 процентов в течение всего периода реализации Программы; 

- наличие утвержденной документации по планировке территории 

Омского муниципального района в целях жилищного и иного строительства. 

 

7. Взаимодействие с сельскими (городским) поселениями 
 

В рассматриваемом периоде в Омском муниципальном районе на 

постоянной основе велась работа, направленная на повышение 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Омского 

муниципального района и входящих в его состав поселений. 

В рамках совершенствования системы разграничения полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных статьями 14, 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

между Омским муниципальным районом и входящими в сего состав 

сельскими (городским) поселениями Омского муниципального района 

заключены соглашения о передаче части своих полномочий на уровень 

поселений и принятии части полномочий поселений, в числе которых: 

- полномочия по градостроительной деятельности (в части выдачи 

разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию); 

- по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества. 

Ежегодно в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» формируется и размещается в сети «Интернет» 

доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Омского муниципального 

района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. 

В целях стимулирования социально-экономического развития Омского 

муниципального района и входящих в его состав сельских (городского) 

поселений в рамках реализации постановления Администрации Омского 

муниципального района от 26 апреля 2010 года № 1165-п организовано 

проведение мониторинга достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельских 

(городского) поселений Омского муниципального района. По итогам 

мониторинга в целях содействия достижению и поощрения достижения 
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наилучших значений показателей сельским (городскому) поселениям 

начиная с 2010 года планируется выделение грантов за счет средств бюджета 

Омского муниципального района. 

Социально-экономическое положение территорий сельских 

(городского) поселений Омского муниципального района определяется 

развитием: 

- в Андреевском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе ООО «Омское», ООО «Утренний снег», малого и 

среднего предпринимательства; 

- в Ачаирском сельском поселении: растениеводства 

и животноводства на базе ЗАО «Первомайское», звероводства на базе 

ЗАО «Речное», малого и среднего предпринимательства; 

- в Богословском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства (ООО «Богосоловское»), обрабатывающих производств на базе 

ООО «Ульяновское», малого и среднего предпринимательства; 

- в Дружинском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Горячий 

ключ», КФХ «Опыт»), обрабатывающих производств (ООО «Евроокно-

Гарант»), производства строительных материалов на базе НПО «Мостовик», 

малого и среднего предпринимательства; 

- в Иртышском сельском поселении: птицеводства на базе ЗАО 

«Иртышское», малого и среднего предпринимательства; 

- в Калининском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе ООО «Лузинское зерно», ООО «ИПХ «Птичий двор», а 

также крестьянских (фермерских) хозяйств, малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Ключевском сельском поселении: овощеводства на базе 

ООО «Сибагрохолдинг», малого и среднего предпринимательства; 

- в Комсомольском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства (СПК «Ачаирский – 1»), малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Лузинском сельском поселении: мясомолочного животноводства и 

свиноводства на базе ООО «ПРОДО Менеджмент», ОАО «Лузинский 

комбикормовый завод», ООО «Молочный завод «Лузинский», ООО 

«Лузинское зерно», ООО «Лузинское молоко», малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Магистральном сельском поселении: обрабатывающих 

производств (НПООО «Спектр», ИП Кудрина Н.В.), оптовой и розничной 

торговли, бытового обслуживания населения (НПООО «Тор» – оптовая 

торговля топливом), ИП Фаткулина Н.Г. – гостиничный комплекс «Зеленая 

миля»); 
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- в Морозовском сельском поселении: птицеводства на базе ОНО 

«ЭПХ СибНИИП» ГНУ МНТЦ «Племптица» РАСХН, малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Надеждинском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Пушкова 

Н.Н.» и КФХ «ПНА»), обрабатывающей промышленности на базе 

ООО «КИЗ Строитель» (деревообработка, производство мебели), 

ООО «Добротные деревянные дома» (деревообработка), малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Новоомском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Иртыш», 

КФХ Бригерт И.Л.), малого и среднего предпринимательства; 

- в Новотроицком сельском поселении: малого предпринимательства 

(ИП Гебель Е.В., ИП Волчанин В.С., ИП Палилкин А.В., ИП Рыбкин А.В.); 

- в Омском сельском поселении: обрабатывающих производств на базе 

ООО «НПП «Сатурн-Агро», строительства (ООО «Элтиком»), 

овощехранилищ (ООО «ГлобалАвтоТранс»), малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Петровском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ «Липатниково» и КФХ «Неупокоево»), оптовой и розничной торговли 

(ООО «Петровское»), малого и среднего предпринимательства; 

- в Покровском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе ООО «Покровский», малого и среднего 

предпринимательства; 

- в Пушкинском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе СПК «Пушкинский», ГУСП ОПХ «Омское», малого 

и среднего предпринимательства; 

- в Розовском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (ИП Глава КФХ 

Деккерт – выращивание зерновых, КФХ «Молодежный» – выращивание 

зерновых, КФХ «Луч»), малого и среднего предпринимательства; 

- в Ростовкинском сельском поселении: птицеводства на базе ЗАО 

«Птицефабрика Сибирская», малого и среднего предпринимательства; 

- в Троицком сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства на базе ООО «Сибирская мука», СПК «Кировский 

плодопитомник», малого и среднего предпринимательства; 

- в Усть-Заостровском сельском поселении: сельскохозяйственного 

производства (КФХ «Майер»), обрабатывающих производств (ООО «Майер 

и К»), малого и среднего предпринимательства; 
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- в Чернолучинском городском и Красноярском сельском 
поселениях: санаторно-оздоровительного комплекса с использованием 

минеральных и бальнеологических вод, малого и среднего 

предпринимательства. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Последовательное выполнение мероприятий Программы позволит  

в среднесрочном периоде улучшить качество жизни населения на основе 

комплексного социально-экономического развития территории Омского 

муниципального района, рационализации использования природно-

ресурсного, кадрового потенциала, проведения активной инновационной  

и инвестиционной политики и обеспечит к 2015 году: 

1. В экономике: 
1.1 в агропромышленном комплексе: 
- увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции 

в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района 

в фактически действовавших ценах не менее чем на 60 процентов к уровню 

2010 года; 

- увеличение индекса физического объема производства валовой 

сельскохозяйственной продукции в Омском муниципальном районе не менее 

чем на 4 процента ежегодно; 

- увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий 

не менее чем на 0,4 процента ежегодно; 

- увеличение объема производства мяса на убой в хозяйствах всех 

категорий не менее чем на 2 процента ежегодно; 

- увеличение объема реализации продукции, произведенной личными 

подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,  

в фактически действовавших ценах не менее чем на 2 процента ежегодно; 

- увеличение численности поголовья коров в сельскохозяйственных 

организациях Омского муниципального района до 3 150 голов; 

- увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 

организаций Омского муниципального района от общего количества 

сельскохозяйственных организаций Омского муниципального района  

до 90 процентов; 

- увеличение посевной площади бобовых культур 

в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района 

до 2 165 га; 

- увеличение удельного веса площадей, засеиваемых элитными 

семенами, в общей площади посевов до 3,5 процентов; 

- привлечение кредитов на инвестиционные цели, в том числе на 

строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих 

помещений; 

- привлечение кредитов на развитие малых форм хозяйствования 

(крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств); 
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- увеличение ежегодного количества прошедших профессиональную 

переподготовку и (или) повышение квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса 

Омского муниципального района до 180 человек; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, молодых семей и молодых специалистов; 

1.2 в сфере промышленности: 

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (по кругу крупных  

и средних организаций) не менее чем в 1,6 раза к уровню 2010 года; 

1.3 в сфере малого и среднего предпринимательства: 
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг организациями малого предпринимательства   

не менее чем в 1,6 раза к уровню 2010 года; 

- увеличение  числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

района, до 4 100 ед.; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

район, до 31 процента; 

1.4 в сфере развития инвестиционной привлекательности 

территории: 
- прирост инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по кругу крупных и средних организаций) не менее чем  

на 15 процентов к уровню 2010 года; 

1.5 в сфере торговли и услуг: 
- прирост оборота розничной торговли в расчете на душу населения  

не менее чем в 1,5 раза к уровню 2010 года; 

1.6 в дорожно-транспортной сфере: 
- проведение капитального ремонта автомобильных дорог Омского 

муниципального района с твердым покрытием общей площадью 6 тыс. кв. м; 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вызванных 

нарушениями детьми и подростками, обучающимися в муниципальных 

образовательных учреждениях Омского муниципального района, правил 

дорожного движения; 

1.7 в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
- снижение доли тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 

нуждающихся в замене, от общего количества тепловых сетей Омского 

муниципального района до 9,5 процента; 

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры 

Омского муниципального района до 62,9 процента; 

- повышение уровня обеспеченности жилищного фонда Омского 

муниципального района системами водоотведения до 61,8 процента; 
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- снижение доли уличных водопроводных сетей в Омском 

муниципальном районе, нуждающихся в замене, до 16,3 процента; 

- сохранение доли уличных канализационных сетей в Омском 

муниципальном районе, нуждающихся в замене, на уровне 6,9 процента; 

- снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства 

и транспортировки до потребителей в Омском муниципальном районе 

до 15,3 процента; 

- увеличение доли объемов электрической энергии, тепловой энергии, 

воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются  

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов –  

с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объемах электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа, 

потребляемых (используемых) на территории Омского муниципального 

района, до 100 процентов; 

- экономию потребления энергетических ресурсов и воды  

на территории Омского муниципального района: 

• электрической энергии в объеме 18 109 тыс. кВт.ч на сумму 

70 480,1 тыс. рублей; 

• тепловой энергии – 31 тыс. Гкал на сумму 44 487,6 тыс. рублей; 

• воды – 356,8 тыс. куб. м на сумму 7 197,2 тыс. рублей; 

• природного газа – 6 339,7 тыс. куб. м на сумму 27 265,6 тыс. рублей; 

2. В социальной сфере: 
2.1 в сфере повышения уровня доходов и уровня социальной 

защищенности населения: 
- увеличение размера среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы (по кругу крупных и средних организаций) не менее чем на 

11 процентов ежегодно; 

2.2 в сфере труда и занятости: 
- снижение уровня общей безработицы до 8,3 процента от численности 

экономически активного населения; 

- сохранение количества рабочих мест, созданных на условиях 

постоянной занятости, на уровне 155 единиц ежегодно; 

- увеличение доли граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие 

места, от общей численности граждан, обратившихся в бюджетное 

учреждение Омской области «Центр занятости населения Омского района», 

до 35 процентов; 

-  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Омского 

муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время в количестве 400 человек ежегодно; 

- временное трудоустройство граждан Омского муниципального 

района на общественные работы в количестве 150 человек ежегодно; 

2.3 в сфере демографического развития: 

- достижение значения коэффициента естественного прироста 

населения в Омском муниципальном районе до 1,6 промилле; 
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- достижение значения общего коэффициента рождаемости в Омском 

муниципальном районе до 14,7 промилле; 

- снижение значения общего коэффициента смертности в Омском 

муниципальном районе до 13,1 промилле; 

- достижение значения общего коэффициента брачности 

в Омском муниципальном районе на уровне не менее 4,95 промилле; 

- снижение значения общего коэффициента разводимости в Омском 

муниципальном районе до 4,05 промилле; 

2.4 в сфере образования: 
- увеличение доли дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги в дошкольных образовательных 

учреждениях полного дня, от общего числа дошкольников в возрасте от 3 до 

7 лет до 54,2 процента; 

- увеличение доли дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги, от общего числа дошкольников  

в возрасте от 5 до 7 лет до 100 процентов; 

- увеличение доли педагогов  -  участников конкурсов 

профессионального мастерства разных уровней от общего количества 

педагогов образовательных учреждений Омского муниципального района до 

17 процентов; 

- увеличение доли педагогов  -  участников конференций, 

педагогических чтений, выставок от общего количества педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального района до 

36,4 процента; 

- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию на высшую  

и I квалификационные категории, от общего количества педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 74,8 процента; 

- увеличение доли педагогов, занимающихся экспериментальной  

и инновационной деятельностью, от общего числа педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального района до 

17,8 процента; 

- увеличение доли образовательных учреждений, широко 

использующих информационные и интернет-технологии, от общего числа 

образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 100 процентов; 

- увеличение доли школьников, обучающихся в системе 

дополнительного образования, от общего количества школьников Омского 

муниципального района до 30,7 процента; 

- увеличение доли детей и подростков, являющихся победителями  

и призерами муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований и иных 

мероприятий творческой и интеллектуальной направленности от общего 

количества детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального района, до 12,5 процента; 



 80 

- увеличение доли выпускников 11(12-х) классов, сдавших ЕГЭ,  

от общего числа выпускников 11(12-х) классов общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района до 99,8 процентов;                  

- увеличение доли детей и подростков, участвующих в деятельности 

детских общественных объединений по интересам, от общего количества 

детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Омского муниципального района, до 65 процентов; 

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы 

условия для организации горячего питания обучающихся, от общего 

количества образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 93,4 процента; 

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района, получающих полноценное горячее 

питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района до 90,5 процента; 

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 процентов; 

- увеличение доли образовательных учреждений Омского 

муниципального района, оснащенных средствами безопасности, 

автотранспортными средствами для подвоза обучающихся, спортивным 

и учебно-наглядным оборудованием, от общего количества образовательных 

учреждений Омского муниципального района до 44,9 процента; 

- увеличение доли образовательных учреждений Омского 

муниципального района, в которых проведен капитальный ремонт, от общего 

количества образовательных учреждений Омского муниципального района 

до 38,9 процента; 

2.5 в сфере здравоохранения: 
- снижение уровня госпитализации в МУЗ «Омская центральная 

районная больница» до 5,7 человек на 100 человек населения Омского 

муниципального района; 

- снижение объема стационарной медицинской помощи, 

предоставляемой МУЗ «Омская центральная районная больница», в расчете 

на 1 жителя Омского муниципального района до 0,9 койко-дня на 1 жителя 

Омского муниципального района в год; 

- увеличение объема амбулаторной помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в расчете на 1 жителя 

Омского муниципального района до 9,2 посещений на 1 жителя Омского 

муниципального района в год; 

- сохранение объема скорой медицинской помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в расчете на 1 жителя 

Омского муниципального района на уровне не менее 0,3 вызова на 1 жителя 

Омского муниципального района ежегодно в течение всего срока реализации 

Программы; 
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- увеличение объема медицинской помощи, предоставляемой 

МУЗ «Омская центральная районная больница», в дневных стационарах всех 

типов в расчете на 1 жителя Омского муниципального района до 0,4 койко-

дня на 1 жителя Омского муниципального района в год; 

- снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке 

в круглосуточном стационаре МУЗ «Омская центральная районная 

больница» до 9,9 дня в год; 

2.6 в сфере культуры: 
- сохранение доли населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, на уровне 9,1 процента 

от общего числа жителей Омского муниципального района в течение всего 

периода реализации Программы; 

- увеличение удельного веса населения Омского муниципального 

района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 140 процентов; 

- увеличение количества экземпляров новых поступлений  

в библиотечный фонд муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система Омского муниципального района Омской области»  

до 454,8 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения; 

- увеличение доли пользователей муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 

Омской области» от общего числа жителей Омского муниципального района 

до 60,3 процента; 

- сохранение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, на уровне 

4,1 процента в течение всего периода реализации Программы; 

- увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия 

Омского муниципального района в общем количестве объектов культурного 

наследия Омского муниципального района до 20 процентов; 

2.7 в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта: 
- увеличение доли участников культурных, спортивно-массовых 

мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет  

от общего количества участников культурных, спортивно-массовых 

мероприятий Омского муниципального района до 61 процента; 

- увеличение удельного веса населения Омского муниципального 

района, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

от общей численности населения Омского муниципального района  

до 24 процентов; 

- увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Омского 

муниципального района на областных соревнованиях, до 175 штук; 

- увеличение доли специалистов по делам молодежи, прошедших 

курсы повышения квалификации, от общего количества специалистов  

по делам молодежи в Омском муниципального районе до 22 процентов; 

2.8 в сфере жилищного строительства: 
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- улучшение жилищных условий за счет предоставленной поддержки в 

форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилья не менее чем 45 молодых семей; 

- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве 

(реконструкции) или приобретении индивидуального жилья  

в Омском муниципальном районе не менее чем 45 семьям; 

- ввод в эксплуатацию не менее чем 500 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов; 

3. В сфере муниципального управления: 
3.1 в сфере развития финансового потенциала, совершенствования 

системы управления муниципальной собственностью: 
- рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Омского 

муниципального района не менее чем на 16 процентов к уровню 2010 года; 

- качественное и своевременное предоставление бюджетных услуг 

населению; 

- повышение открытости и прозрачности системы управления 

бюджетными средствами; 

- увеличение доли программно-целевых расходов бюджета Омского 

муниципального района до 100 процентов за счет разработки и принятия 

долгосрочных и ведомственных целевых программ Омского муниципального 

района; 

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых 

осуществлена государственная регистрация права собственности Омского 

муниципального района от общего числа объектов, содержащихся в реестре 

собственности Омского муниципального района, за исключением земельных 

участков, объектов жилищного фонда, до 72 процентов; 

- проведение кадастровых работ, изготовление межевых планов  

не менее чем на 210 земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена; 

- государственная регистрация права собственности Омского 

муниципального района не менее чем на 200 земельных участков; 

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности 

(арендной платы) в отношении не менее чем 130 земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, земельных 

участков, находящихся в собственности Омского муниципального района; 

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности 

(арендной платы) в отношении не менее чем 185 объектов собственности 

Омского муниципального района (за исключением земельных участков); 

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение 

технических и кадастровых паспортов не менее чем на 410 объектов 

недвижимости Омского муниципального района; 

3.2 в сфере реализации административной реформы: 
- повышение уровня удовлетворенности населения и юридических лиц 

качеством предоставляемых муниципальных услуг, эффективности 

функционирования органов местного самоуправления Омского 
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муниципального района на основе внедрения механизмов управления  

по результатам, обеспечения их информационной открытости; 

3.3 в сфере развития муниципальной службы: 
- увеличение количества муниципальных служащих Омского 

муниципального района, прошедших аттестацию, до 100 процентов  

от общего количества муниципальных служащих Омского муниципального 

района, подлежащих аттестации; 

- сокращение текучести кадров в органах местного самоуправления 

Омского муниципального района на 5 процентов ежегодно; 

- сохранение уровня кадрового резерва управленческих кадров  

в размере 20 процентов от численности муниципальных служащих Омского 

муниципального района в течение всего периода реализации Программы; 

- сохранение количества проведенных семинаров, совещаний 

с муниципальными служащими Омского муниципального района  

по вопросам местного самоуправления на уровне 4 единиц ежегодно; 

- увеличение ежегодного количества муниципальных служащих 

Омского муниципального района, прошедших повышение квалификации,  

до 30 человек. 

Ожидаемые результаты реализации Программы комплексного 

социально-экономического развития Омского муниципального района 

Омской области на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 

представлены в Приложении № 3 к Программе. 

 



Приложение № 1 

к Программе комплексного социально-экономического развития 

Омского муниципального района Омской области 

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области за 2006 – 2009 годы 

и оценка 2010 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2006 год 

темп роста 

к 2005 году   
2007 год 

темп роста 

к 2006 году   
2008 год 

темп роста 

к 2007 году   
2009 год 

темп роста 

к 2008 году   

2010 год 

(оценка) 

темп роста 

к 2009 году   

темп роста 

к 2006 году   

1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (по кругу 

крупных и средних 

организаций), тыс. 

рублей 5 654 208,3 126,1 5 602 129,7 99,1 6 436 304,0 114,9 7 345 620,0 114,1 8 487 471,8 115,5 150,1 

2 Объем произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях 

муниципального 

района (в фактически 

действовавших ценах), 

млн. рублей  
4 772,1 99,6 5 280,0 110,6 6 829,4 129,3 7 365,8 107,9 8 102,4 110,0 169,8 

3 Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования (по 

кругу крупных и 

средних организаций), 

млн. рублей 
1 059,2 113,9 1 884,5 177,9 890,7 47,3 672,0 75,4 672,0 100,0 63,4 

4 Ввод общей площади 

жилых домов, кв. 

метров  29 166,0 107,3 49 520,0 169,8 63 189,0 127,6 53 627,0 84,9 115 000,0 214,4 394,3 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2006 год 

темп роста 

к 2005 году   
2007 год 

темп роста 

к 2006 году   
2008 год 

темп роста 

к 2007 году   
2009 год 

темп роста 

к 2008 году   

2010 год 

(оценка) 

темп роста 

к 2009 году   

темп роста 

к 2006 году   

5 Оборот розничной 

торговли в расчете на 

душу населения, 

рублей  13 302,0 108,2 14 466,0 108,8 16 107,0 111,3 17 621,0 109,4 19 277,4 109,4 144,9 

6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата (по 

кругу крупных и 

средних организаций), 

рублей   7 318,2 120,4 8 828,8 120,6 10 734,5 121,6 11 564,8 107,7 12 403,7 107,3 169,5 

7 Уровень общей 

безработицы, 

процентов от 

численности 

экономически 

активного населения  14,0 112,0 13,7 97,9 7,6 55,5 8,9 117,1 8,5 95,5 60,7 

8 Коэффициент 

естественного 

прироста (убыли) 

населения в 

муниципальном 

районе, промилле -3,9 86,7 -1,9 48,7 0,1 -5,3 1,3 1 300,0 0,2 18,5 -6,1 

9 Налоговые и 

неналоговые доходы 

бюджета, млн. рублей 

193,3 149,2 243,3 125,9 353,1 145,1 327,4 92,7 377,9 115,4 195,5 

 

 



Приложение № 2 

к Программе комплексного социально-экономического развития 

 Омского муниципального района Омской области 

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

долгосрочных целевых программ Омского муниципального района, 

реализуемых в 2010 – 2015 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование долгосрочной 

целевой программы Омского 

муниципального района  

Номер и дата 

постановления 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района об 

утверждении 

программы 

Утвержденный объем 

бюджетных 

ассигнований на период 

реализации программы, 

тыс. рублей 

1. 

«Социально-демографическое 

развитие Омского муниципального 

района Омской области (2010-2014 

годы)» 

№1823-п от 

12.10.2009 г. 
29 681,19 

2. 

«Развитие системы здравоохранения 

Омского муниципального района 

Омской области на 2010-2012 годы» 

№1825-п от 

12.10.2009 г. 
49 134,50 

3. «Новое поколение (2010-2013 годы)» 
№1826-п от 

12.10.2009 г. 
7 732,12 

4. 

«Развитие системы образования 

Омского муниципального района 

Омской области (2010-2012 годы)» 

№1827-п от 

12.10.2009 г. 
29 885,80 

5. 

«Культура Омского муниципального 

района Омской области (2010-2012 

годы)» 

№1686-п от 

01.10.2009 г. 
11 574,50 

6. 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской 

области на 2010-2014 годы» 

№ 1580-п от 

15.09.2009 г. 
8 400,00 

7. 

«Развитие муниципальной службы в 

Омском муниципальном районе 

Омской области на 2010-2012 годы» 

№1828-п от 

12.10.2009 г. 
951,00 



№ 

п/п 

Наименование долгосрочной 

целевой программы Омского 

муниципального района  

Номер и дата 

постановления 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района об 

утверждении 

программы 

Утвержденный объем 

бюджетных 

ассигнований на период 

реализации программы, 

тыс. рублей 

8. 

«Основные направления развития 

сельского хозяйства Омского 

муниципального района Омской 

области (2010-2014 годы)» 

№1829-п от 

12.10.2009 г. 
18 160,00 

9. 

«Формирование объектов 

размещения бытовых и 

промышленных отходов на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области на 2010-2014 годы» 

№1830-п от 

12.10.2009 г. 
45 398,67 

10. 

«Повышение безопасности 

дорожного движения и 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

Омского муниципального района 

Омской области  (2010-2014 годы)» 

№1833-п от 

12.10.2009 г. 
4 834,00 

11. «Чистая вода (2010-2015 годы)» 
№1832-п от 

12.10.2009 г. 
26 500,00 

12. «Жилище (2010-2015 годы)» 
№1831-п от 

12.10.2009 г. 
178 875,00 

13. 

«Формирование и развитие 

муниципальной собственности  

Омского муниципального района 

Омской области (2011-2015 годы)» 

№ 1935-п от 

14.07.2010 г. 
8 730,00 

14. 

«Повышение энергетической 

эффективности экономики Омского 

муниципального района Омской 

области и сокращение 

энергетических издержек в 

бюджетном секторе  

на 2011-2015 годы» 

№ 2022-п от 

28.07.2010 г. 
43 754,30 

ВСЕГО: 463 611,08 

 

 



Приложение № 3 

к Программе комплексного социально-экономического развития 

 Омского муниципального района Омской области 

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

реализации Программы комплексного социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области  

на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2010 год 

темп роста 

к 2009 году  
2011 год 

темп роста 

к 2010 году   
2012 год 

темп роста 

к 2011 году  
2013 год 

темп роста 

к 2012 году  
2014 год 

темп роста 

к 2013 году  
2015 год  

темп роста 

к 2014 году  

темп роста 

к 2010  

году   

1 Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами (по 

кругу крупных 

и средних 

организаций), 

тыс. рублей 8 487 471,8 116,0 9 360 223,8 110,3 10 323 251,5 110,3 11 385 958,1 110,3 12 558 711,8 110,3 13 852 259,1 110,3 163,2 

2 Объем 

произведенной 

сельскохозяйст

венной 

продукции в 

сельскохозяйст

венных 

организациях 

муниципальног

о района (в 

фактически 

действовавших 

ценах), млн. 

рублей  8 102,4 110,0 8 912,6 110,0 9 803,9 110,0 10 784,3 110,0 11 862,7 110,0 13 048,9 110,0 161,1 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2010 год 

темп роста 

к 2009 году  
2011 год 

темп роста 

к 2010 году   
2012 год 

темп роста 

к 2011 году  
2013 год 

темп роста 

к 2012 году  
2014 год 

темп роста 

к 2013 году  
2015 год  

темп роста 

к 2014 году  

темп роста 

к 2010  

году   

3 Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех 

источников 

финансировани

я (по кругу 

крупных и 

средних 

организаций), 

млн. рублей 672,0 100,0 672,0 100,0 699,6 104,1 754,2 107,8 776,8 103,0 776,8 100,0 115,6 

4 Ввод в 

эксплуатацию 

общей 

площади 

жилых домов, 

кв.метров               115 000,0 214,4 100 000,0 87,0 100 000,0 100,0 100 000,0 100,0 100 000,0 100,0 100 000,0 100,0 87,0 

5 Оборот 

розничной 

торговли в 

расчете на 

душу 

населения, 

рублей  19 277,4 109,4 21 089,5 109,4 23 072,0 109,4 25 241,0 109,4 27 614,0 109,4 30 209,7 109,4 156,7 

6 Среднемесячна

я номинальная 

начисленная 

заработная 

плата (по кругу 

крупных и 

средних 

организаций), 

рублей  12 403,7 107,3 13 768,1 111,0 15 282,6 111,0 16 963,9 111,0 18 829,9 111,0 20 901,1 111,0 168,5 

7 Уровень общей 

безработицы, 

процентов от 

численности 

экономически 

активного 

населения  8,5 95,5 8,5 100,0 8,4 98,8 8,3 98,8 8,3 100,0 8,3 100,0 97,6 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2010 год 

темп роста 

к 2009 году  
2011 год 

темп роста 

к 2010 году   
2012 год 

темп роста 

к 2011 году  
2013 год 

темп роста 

к 2012 году  
2014 год 

темп роста 

к 2013 году  
2015 год  

темп роста 

к 2014 году  

темп роста 

к 2010  

году   

8 Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

организациями 

малого 

предпринимате

льства 1 850 268,9 110,3 2 040 528,8 110,3 2 250 468,8 110,3 2 482 138,9 110,3 2 737 799,2 110,3 3 019 792,5 110,3 163,2 

9 Коэффициент 

естественного 

прироста 

(убыли) 

населения в 

муниципально

м районе, 

промилле 0,2 18,5 0,6 250,0 0,9 150,0 1,3 144,4 1,6 123,1 1,6 100,0 666,7 

10 Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

бюджета, млн. 

рублей 377,9 115,4 405,3 107,3 436,0 107,6 438,9 100,7 438,9 100,0 438,9 100,0 116,1 

  


