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13 января –  
День российской печати

Уважаемые представители средств массовой информации, 
издательств и типографий омской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –  
днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, издателей, со-
трудников полиграфической промышленности – всех тех, чей ежедневный труд обеспечивает такие важ-
ные гражданские права, как право на свободу слова и право на получение информации. 

Многое изменилось в информационном пространстве за последние годы. Роль российской печати 
в жизни общества значительно возросла. сегодня нет такого населенного пункта, жители которого не 
имели бы возможности с помощью печатных средств массовой информации следить за событиями, про-
исходящими в регионе, стране и мире. 

современные средства массовой информации играют важнейшую роль в развитии демократиче-
ских процессов, становлении гражданского общества. В омской области зарегистрировано около 600 
средств массовой информации. из них более 200 – газеты, порядка 150 – журналы. Все омские издания 
имеют свое «лицо», своего читателя, все вместе они отражают широкий спектр общественного мнения, 
способствуют формированию нравственных и духовных ценностей. 

Уверен, что истинные профессионалы печатного слова всегда будут верны лучшим традициям рос-
сийской журналистики, а ответственность, объективность, компетентность и творческий подход будут 
служить надежной основой для дальнейшего развития информационного пространства омской области. 

от всей души желаю работникам печати здоровья, успехов, вдохновения и интересных, многогранных тем!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

Правительство Омской области
ПОстанОвЛение 

от 29.12.2011 г.         № 273-п 
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в постановление правительства омской области от 5 августа 2009 года № 145-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы омской области «оказание содействия добровольному 
переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)» сле-
дующие изменения:

1) в названии слова «(2009 – 2011 годы)» заменить словами «(2009 – 2012 годы)»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу омской области «оказание содействия 

добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 
2012 годы)».»;

3) пункт 2 исключить;
4) приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «оказание содействия до-

бровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 
годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

5) приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области «ока-
зание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом (2009 – 2011 годы)» за _________ год» исключить.

2. Внести в постановление правительства омской области от 2 декабря 2009 года № 230-п «о мерах 
социальной поддержки участников долгосрочной целевой программы омской области «оказание со-
действия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом 
(2009 – 2011 годы)» и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в омскую область» следующие 
изменения:

1) в названии, подпунктах 1, 2 пункта 2 слова «(2009 – 2011 годы)» заменить словами «(2009 – 2012 
годы)»;

2) в названии и пункте 1 приложения № 1 «порядок предоставления единовременного «подъемного 
пособия» участнику долгосрочной целевой программы омской области «оказание содействия добро-
вольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 
годы)» и членам его семьи» слова «(2009 – 2011 годы)» заменить словами «(2009 – 2012 годы)»;

3) в названии и пункте 1 приложения № 2 «порядок компенсации расходов по договору найма (под-
найма) жилого помещения участнику долгосрочной целевой программы омской области «оказание со-
действия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом 
(2009 – 2011 годы)» и членам его семьи» слова «(2009 – 2011 годы)» заменить словами «(2009 – 2012 
годы)».

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить освещение в средствах массовой информации, в том числе по теле- и радио-
каналам, изменений, вносимых в отдельные постановления правительства омской области, предусмо-
тренных настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
Л. К. ПОЛежаев.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 29 декабря 2011 г. № 273-п
«приложение

к постановлению правительства омской области
от 5 августа 2009 года № 145-п

доЛгоСроЧная ЦЕЛЕвая ПрограММа оМСКоЙ обЛаСТИ
«оказание содействия добровольному переселению в омскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом 
(2009 – 2012 годы)»

ПаСПорТ
долгосрочной целевой программы омской области «оказание 

содействия добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом  

(2009 – 2012 годы)»

наименование
долгосрочная целевая программа омской области «оказание содействия добро-
вольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом (2009 – 2012 годы)» (далее – программа)

дата принятия решения о 
разработке

Распоряжение правительства омской области от  
23 января 2008 года № 5-рп «о разработке проекта целевой программы омской 
области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2008 – 2010 годы»

согласование правитель-
ством Российской Феде-
рации

Распоряжения правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года  
№ 637-р, от 24 ноября 2011 года № 2122-р

государственный заказчик правительство омской области

заказчики

Министерство труда и социального развития омской области (далее – Минтруд);
Министерство экономики омской области (далее – Минэкономики);
Министерство здравоохранения омской области (далее – Минздрав);
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти (далее – Минстрой);
главное управление государственной службы занятости населения омской об-
ласти (далее – главное управление занятости)

основные разработчики Минтруд

цели
создание условий для процесса переселения в омскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, обеспечения устойчивого социально-
экономического и демографического развития омской области

задачи

- создание социально-экономических и организационных условий для переселе-
ния в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
- содействие социальному обустройству переселенцев в омской области;
- привлечение квалифицированных кадров для организаций омской области;
- обеспечение переселенцам условий для успешной адаптации и интеграции в 
омской области

основные направления 
реализации программных 
мероприятий

- формирование нормативной правовой базы; 
- содействие занятости переселенцев в омской области;
- содействие жилищному и социальному обустройству переселенцев в омской 
области;
- информационное сопровождение программы;
- создание системы мониторинга и контроля за реализацией программы
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Официально

исполнители основных ме-
роприятий программы

Минтруд;
Минэкономики;
Минздрав;
Минстрой;
Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 
(далее – Минпром);
Министерство образования омской области  
(далее – Минобр);
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти (далее – Минспорт);
Министерство культуры омской области (далее – Минкультуры);
Управление Федеральной миграционной службы России по омской области 
(далее – УФМс России по омской области) (по согласованию);
главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области (далее – главное управление по делам печати);
главное управление занятости;
казенные учреждения службы занятости населения омской области, подведом-
ственные главному управлению занятости (далее – центры занятости);
бюджетное образовательное учреждение омской области дополнительного про-
фессионального образования «центр профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения» (далее – омский центр профориентации);
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской 
области (далее – УМВд России по омской области) (по согласованию);
органы местного самоуправления омской области (по согласованию)

объемы и источники финан-
сирования
программы

общие расходы на реализацию программы в 2009 – 2012 годах составят 
54331,18 тыс. рублей, в том числе:
1) из областного бюджета – 52214,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2009 год – 790,7 тыс. рублей;
- 2010 год – 14160,9 тыс. рублей;
- 2011 год – 14403,9 тыс. рублей;
- 2012 год – 22859,38 тыс. рублей;
2) из федерального бюджета в 2011 году – 2116,3 тыс. рублей

главные распорядители 
бюджетных средств

Минтруд;
Минздрав;
главное управление занятости

ожидаемые конечные ре-
зультаты программы

программа позволит к концу 2012 года:
- привлечь на территорию омской области 2963 человека (941 участник програм-
мы и 2022 члена их семей), в том числе:
в 2009 году – 60 человек (15 участников программы и 45 членов их семей);
в 2010 году – 960 человек (240 участников программы и 720 членов их семей);
в 2011 году – 964 человека (241 участник программы и 723 члена их семей);
в 2012 году – 979 человек (445 участников программы и 534 члена их семей);
- улучшить демографическую ситуацию;
- повысить уровень обеспеченности организаций квалифицированными кадрами

Контроль за исполнением правительство омской области 

Введение
Разработка и принятие программы обусловле-

ны необходимостью улучшения демографической 
ситуации в омской области и обеспечения дина-
мично развивающейся экономики омской области 
квалифицированной рабочей силой.

Реализация программы направлена на со-
действие добровольному переселению в омскую 
область соотечественников, проживающих за ру-
бежом. 

под участниками программы понимаются 
лица, получившие в установленном порядке сви-
детельство участника государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

программно-целевой метод избран для орга-
низации процесса переселения в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, в 
связи со следующим:

- обеспечение процесса переселения в ом-
скую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, носит комплексный характер;

- в реализации мероприятий программы при-
нимают участие органы исполнительной власти 
омской области;

- реализация мероприятий программы пред-
полагается на территории всех муниципальных об-
разований омской области;

- отдельные мероприятия программы требуют 
планирования бюджетных расходов в течение все-
го срока реализации.

Реализация программы позволит создать 
условия, способствующие обустройству участ-
ников программы и членов их семей в омской 
области, улучшить демографическую ситуацию, 
повысить конкурентоспособность рабочей силы, 
обеспечить омскую область высококвалифици-
рованными кадрами, что будет способствовать 
экономическому и демографическому развитию 
омской области в соответствии с целями и за-
дачами, определяемыми стратегией социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 13 февраля 2006 года № 18.

целью программы является создание условий 
для процесса переселения в омскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, обе-
спечения устойчивого социально-экономического 
и демографического развития омской области.

достижение цели программы предполагает 
выделение ряда приоритетных задач, к числу кото-
рых относятся:

- создание социально-экономических и орга-
низационных условий для переселения в омскую 
область соотечественников, проживающих за ру-
бежом;

- содействие социальному обустройству пере-
селенцев в омской области;

- привлечение квалифицированных кадров для 
организаций;

- обеспечение переселенцам условий для 
успешной адаптации и интеграции в омской об-
ласти.

I. обоснование необходимости разработки 
программы

1. социально-экономическое положение ом-
ской области и перспективы развития

омская область расположена в юго-восточной 
части западно-сибирской равнины, в междуречье 

оби и иртыша. на западе и севере она граничит с 
тюменской областью, на востоке – с томской и но-
восибирской областями, на юге и юго-западе – с 
Казахстаном. 

территория омской области занимает 2,7 про-
цента территории сибирского федерального окру-
га, на которой проживает 10,3 процента населения 
сибирского федерального округа.

Расстояние от омска до Москвы 2555 км. тер-
ритория омской области – 141,1 тыс. кв.км – раз-
делена на 32 муниципальных района. 

население омской области по состоянию на 1 
января 2010 года – 2012,1 тыс. человек. соотноше-
ние горожан и сельских жителей – 69 и 31 процент 
соответственно. 

В омской области насчитывается 6 городов 
областного значения: омск, исилькуль, Калачинск, 
называевск, тара, тюкалинск.

административным центром омской области 
является город омск.

омская область имеет развитую сеть транс-
портных коммуникаций. территорию омской обла-
сти пересекают транссибирская железнодорожная 
магистраль, соединяющая западные и восточные 
районы страны, а также северные территории Рос-
сии с областями Казахстана и средней азии.

Важнейшей транспортной магистралью явля-
ется река иртыш. она представляет собой транс-
портный стержень экономики всех муниципальных 
районов омской области. посредством водных пу-
тей (иртыша, оби и их притоков) омская область 
имеет эффективное транспортное сообщение с 
районами Восточного Казахстана, тюменской, 
томской, новосибирской, Кемеровской областями 
и алтайским краем. 

Линии воздушного транспорта связывают об-
ластной центр с другими субъектами Российской 
Федерации и странами «ближнего зарубежья», а 
также северными муниципальными районами ом-
ской области. действуют международные авиали-
нии из города омска. 

омская область обладает уникальными 
природно-климатическими условиями. террито-
рия омской области на протяжении 600 км с се-
вера на юг включает в себя несколько природных 
комплексов: тайгу, мелколиственные леса, север-
ную и южную лесостепи и степи. площадь сель-
скохозяйственных угодий омской области состав-
ляет 47,6 процента от общей площади. В недрах 
прииртышья открыт 21 вид полезных ископаемых 
(нефть, газ, торф, рудные пески циркония и титана, 
болотные мергели, сапропели, минеральные соли, 
лечебные грязи). общий запас древесины в лесах 
омской области – 590,5 млн куб.м.

омская область – один из крупнейших 
промышленно-аграрных регионов западной си-
бири. Ведущие позиции в структуре экономики 
омской области занимает промышленное про-
изводство. В 2010 году прирост промышленного 
производства составил 40,2 процента к уровню 
2004 года. Это значительно выше, чем в среднем 
по России (по России – рост промышленного про-
изводства составил 17,8 процента к уровню 2004 
года).

В обрабатывающем секторе промышленного 
производства осуществлялись ввод новых про-
изводств, модернизация и реконструкция произ-
водственных мощностей предприятий, внедрение 
новых технологий, что обеспечило не только уве-
личение объемов выпуска продукции, но и повы-
шение ее конкурентоспособности.

омская область входит в число развитых 
аграрных районов России и наиболее разви-
тых сельскохозяйственных регионов сибири. по 
объемам производства молока омская область 
входит в число 10 лидирующих субъектов Рос-
сийской Федерации (за 2010 год занимает 8 ме-
сто). доля прибыльных крупных и средних сель-
скохозяйственных организаций увеличилась с  
63,2 процента в 2004 году до 76 процентов в 2010 
году.

особое внимание уделялось улучшению уров-
ня жизни сельского населения. В рамках целевой 
программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия ом-
ской области» на 2008 – 2012 годы, утвержденной 
законом омской области «о целевой программе 
омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области» 
на 2008 – 2012 годы», до 2010 года осуществля-
лось развитие социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры сельских поселений омской об-
ласти, предоставление субсидий сельским граж-
данам на строительство, реконструкцию и приоб-
ретение жилья. Кроме того, принимались меры по 
привлечению и закреплению в сельской местности 
молодых специалистов. 

Улучшение экономических результатов функ-
ционирования сельскохозяйственного произ-
водства и повышение уровня жизни сельского 
населения связано в том числе с реализацией 
приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», в рамках которо-
го осуществлялись строительство и модернизация 
животноводческих комплексов в районах омской 
области, стимулирование развития малых форм 
хозяйствования.

интенсификации развития секторов экономи-
ки способствовал высокий уровень инвестицион-
ной активности организаций. Реализация проектов 
по строительству и модернизации промышленных 
производств, объектов инфраструктуры и соци-
альной сферы обеспечила приток инвестиций в 
основной капитал омской области за 2010 год на 
уровне 141,9 процента к 2004 году.

значительные бюджетные инвестиции направ-
лены на развитие сети газоснабжения, инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры 
омской области. 

В результате проделанной работы по развитию 
инвестиционного потенциала омской области за-
крытым акционерным обществом «Рейтинговое 
агентство «Мудис интерфакс» в 2010 году под-
твержден кредитный рейтинг омской области по 
национальной шкале на уровне аа3.ru (очень вы-
сокая кредитоспособность по отношению к другим 
субъектам Российской Федерации).

одним из направлений политики правитель-
ства омской области является стимулирование 
инновационной деятельности. постановлением 
правительства омской области от 11 апреля 2007 
года № 43-п утверждена Концепция развития ин-
новационной инфраструктуры на территории ом-
ской области до 2015 года, в рамках которой пред-
полагается создание сети бизнес-инкубаторов, 
университетского комплекса, технопарка, инно-
вационно-инвестиционных и венчурных фон-
дов. при активной поддержке правительства 
омской области открыты ресурсные центры в 
металлообработке, машиностроении, жилищно-
коммунальном комплексе и строительстве. 

существенную роль в росте экономики омской 
области играет расширение международных эко-
номических связей. омская область как один из 
экономически развитых и стабильных субъектов 
Российской Федерации привлекает иностранных 
инвесторов. В 2010 году внешнеторговые опе-
рации осуществлялись с партнерами из 77 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. основными тор-
говыми партнерами стали нидерланды, Чешская 
Республика, германия, италия, Франция, япо-
ния, Киргизия, Казахстан, Украина, Корейская 
народно-демократическая Республика, турция, 
таиланд.

Большой потенциальный резерв как источник 
экономического роста имеет малое предприни-
мательство. основным элементом инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства в 
омской области является государственное учреж-
дение омской области «омский региональный 
бизнес-инкубатор», начавшее свою работу в 2006 
году. В целях дальнейшего совершенствования 
инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства в омской области в 2007 
году создана некоммерческая организация «ом-
ский региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства». В 2008 году сфе-
ра деятельности бизнес-инкубатора значительно 
расширена за счет создания на его базе евроинфо-
Корреспондентского центра. В 2010 году создана 
Региональная общественная организация омской 
области «ассоциация развития малого и средне-
го предпринимательства» с отделениями во всех 
муниципальных районах омской области. принята 
долгосрочная целевая программа омской области 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в омской области (2009 – 2013 годы)», кото-
рая в 2010 году дополнена блоком мероприятий по 
поддержке начинающих и действующих инноваци-
онных компаний.

позитивные тенденции в экономике омской 
области обеспечили рост материального благосо-
стояния населения.

денежные доходы в среднем на душу населе-
ния омской области в 2010 году составили 14547 
рублей, увеличились по сравнению с уровнем 
2004 года в 2,71 раза. при этом темпы роста де-
нежных доходов значительно опережали динамику 
потребительских цен, что обеспечило увеличение 
реальных располагаемых денежных доходов насе-
ления к уровню 2004 года в 1,8 раза.

Численность населения со среднедушевыми 
денежными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума (в процентах от общей численности 
населения) сократилась с 17,8 процента в 2004 
году до 14,5 процента в 2010 году. 

среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций омской 
области увеличилась в 2010 году по сравнению с 
2004 годом в 3 раза и составила 16708,2 рубля. ди-
намика среднемесячной номинальной заработной 
платы работников организаций омской области по 
видам экономической деятельности приведена в 
таблице № 1. Реальная среднемесячная заработ-
ная плата работников организаций в 2010 году по 
сравнению с 2004 годом увеличилась в 1,71 раза.

покупательная способность заработной платы 
увеличилась за этот период в 1,3 раза и составила 
в 2010 году 3,1 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

Величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения за 2010 год составила 5088,3 рубля, 
увеличившись относительно 2004 года в 2,4 раза.

таблица № 1

динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций омской 
области по видам экономической деятельности

№ 
п/п Виды деятельности

среднемесячная номинальная заработная плата, рублей
2004 
год

2005 
год

2006 
год 2007 год 2008 

год 2009 год 2010 
год

1 сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 2699 3048 3863 5182 7665,1 8485,5 9336,5

2 обрабатывающие производства 5937 8273 9467 11857 13938,8 14531,9 16379,0

3 производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды 7260 9584 11549 13574 15942,7 17832,1 19164,5

4 строительство 6658 8619 10114 13382 17113,1 17789,1 24194,8
5 оптовая и розничная торговля 6461 6083 8363 10515 14660,5 16617,1 18369,3
6 транспорт и связь 6907 8822 10128 12249 14864,5 16091,1 18114,6
7 Финансовая деятельность 12565 15461 18383 22433 26278,1 25677,9 31681,1

8
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное со-
циальное обеспечение

7309 9744 12420 15030 19082,7 20901,4 21375,2

9 образование 3395 4538 6203 7259 8702,9 10347,1 11704,7

10 здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг 3431 4730 6874 8164 9200,8 10713,9 11649,9

11 предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 5841 7695 8425 9411 11998,8 13081,5 14791,1

В среднем по омской области 5483 7124 8867 11003,6 13524,8 14780,5 16708,2

Важной составляющей повышения уровня жиз-
ни населения является обеспечение его доступ-
ным и качественным жильем. Ввод в эксплуатацию 
жилья за счет всех источников финансирования в 
2010 году составил 706,7 тыс. кв.м, что выше уров-
ня 2004 года в 1,36 раза. при этом объем ввода жи-
лья индивидуальными застройщиками увеличился 
более чем в 2,6 раза к уровню 2004 года и в 2010 
году составил 355,6 тыс. кв.м. В целом за 2004 – 
2010 годы введено более 5,6 млн кв.м жилья, в том 
числе индивидуальными застройщиками – 2,2 млн 
кв.м.

омская область стала одним из первых рос-
сийских регионов, где должное развитие получила 
система ипотечного жилищного кредитования. по 

данным центрального банка России, объем ипо-
течного кредитования в омской области за 2010 
год составил 5,4 млрд рублей, что в 3,6 раза боль-
ше аналогичного показателя 2009 года (1,5 млрд 
рублей), количество предоставленных населению 
омской области ипотечных жилищных кредитов 
увеличилось по сравнению с 2009 годом в 2,5 раза 
и составило 5064 единицы.

В рамках реализации социально ориентиро-
ванной жилищной политики правительством ом-
ской области с 1 января 2007 года предоставляют-
ся беспроцентные ипотечные жилищные займы на 
срок до 15 лет, в 2008 году начата выплата компен-
сации в размере 200 тыс. рублей семьям, офор-
мившим ипотечный жилищный кредит после 1 ян-
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Официально
варя 2006 года, в случае рождения (усыновления) 
второго ребенка или последующих детей, в 2009 
году – предоставление гражданам социальных 
выплат на компенсацию части расходов по упла-
те процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), предоставление целевых займов в раз-
мере 1/3 от суммы первоначального взноса под 1 
процент годовых на срок до 5 лет.

существующая в омской области система мер 
социальной поддержки значительно расширена по 
сравнению с системой, установленной на феде-
ральном уровне, и ориентирована не только на по-
вышение материального благосостояния граждан, 
но и на создание условий для улучшения демогра-
фической ситуации. В настоящее время за счет 
средств областного бюджета выплачивается бо-
лее 20 видов дополнительных пособий, компенса-
ций и иных выплат различным категориям граждан, 
из них 8 видов – семьям с детьми и беременным 
женщинам. 

основные социально-экономические показа-
тели по омской области приведены в приложении 
№ 1 к настоящей программе.

основные перспективы и направления 
социально-экономическогоразвития омской об-
ласти 

Указом губернатора омской области от 13 
февраля 2006 года № 18 утверждена стратегия 
социально-экономического развития омской об-
ласти до 2020 года, определяющая перспективы 
и задачи развития омской области. полностью 
сформирована система планово-программных 
документов по ее реализации, которые носят 
комплексный характер, увязаны между собой на 
всех уровнях с учетом ресурсного обеспечения 
и потенциала развития отдельных территорий. В 
рамках региональных и муниципальных планово-
программных документов согласуются действия 
всех уровней власти.

одним из основных направлений политики ом-
ской области является обеспечение ускоренного 
развития экономики омской области и ее дивер-
сификация как в отраслевом, так и в территори-
альном разрезе. 

позиции омской области в межрегиональном 
разделении труда будут упрочены за счет разви-
тия существующих и создания новых крупных про-
мышленных производств, прежде всего обраба-
тывающих, включая нефтехимический комплекс, 
машиностроительный, пищевой, лесоперерабаты-
вающий.

Будет продолжено освоение собственной 
минерально-сырьевой базы, в частности место-
рождений горючих полезных ископаемых (нефти, 
газа, торфа), цветных и редких металлов. 

продолжается процесс реформирования ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса 
омской области на основе создания межрегио-
нальных интегрированных структур и холдингов, 
что позволит сохранить и приумножить накоплен-
ный производственный потенциал.

одним из направлений экономической полити-
ки и одновременно внутренним резервом ускоре-
ния экономического роста на ближайшие годы ста-
нет развитие инновационной деятельности. для 
этих целей создается система взаимосвязанных 
элементов инновационной инфраструктуры, кото-
рая позволит привлечь научный потенциал омской 
области к решению практических задач развития 
экономики, в частности к внедрению в производ-
ство нанотехнологий. начало процессу внедрения 
нанотехнологий уже положено в производстве на-
нопористых углеводородных материалов на осно-
ве технологий, разработанных омскими учеными.

долгосрочному экономическому росту будет 
способствовать комплексное повышение инве-
стиционной привлекательности омской области 
за счет развития высококонкурентных секторов 
экономики и переориентации инвестиционной 
деятельности на расширение производственного 
потенциала, реализации крупных инвестиционных 
проектов, осуществляемых при поддержке прави-
тельства омской области. 

примером таких проектов станет биотехноло-
гический комплекс, который, помимо расширения 
промышленного производства, позволит создать 
систему гарантированного сбыта продукции сель-
ских товаропроизводителей. 

Важное значение для развития омской об-
ласти имеет строительство аэропорта «омск-
Федоровка». с завершением строительства аэ-
ропорта станет возможным создание в омской 
области комплексного транспортного узла.

В числе важнейших проектов – строительство 
омского метрополитена, реализация которого по-
зволит решить транспортную проблему, разгру-
зить основные магистрали города омска.

другим приоритетным проектом станет строи-
тельство гидроузла для регулирования стока реки 
иртыш на территории омской области. данный 
проект имеет значение не только для омской об-
ласти, но и для страны в целом.

В полной мере будет задействован потенциал 
развития малого бизнеса, прежде всего за счет рас-
ширения форм государственной поддержки малого 
предпринимательства. Развитие малого бизнеса 
имеет не только экономический, но и важный соци-
альный аспект в форме дополнительной занятости, 
повышения денежных доходов населения.

Меры по ускорению экономического развития 
омской области будут способствовать расшире-

нию налогооблагаемой базы и увеличению по-
ступлений в доходную часть консолидированного 
бюджета. Это позволит обеспечить не только вы-
полнение социальных обязательств в полном объ-
еме, но и развитие омской области в целом.

Комплексная работа по стимулированию эко-
номического развития направлена на достиже-
ние единственного и неоспоримого приоритета 
– повышения качества и уровня жизни населения 
омской области. Улучшение качества жизни на-
селения будет обеспечиваться, в первую очередь, 
через реализацию приоритетных национальных 
проектов, а также через систему дополнительных 
региональных мер социальной поддержки.

данное направление будет реализовано в рам-
ках пяти основных блоков. 

Во-первых, это стабилизация и последующий 
рост численности населения омской области. для 
этого будет расширен комплекс мер, направлен-
ных на улучшение демографической ситуации. 
Решение поставленной задачи предполагается 
прежде всего за счет мер социальной поддержки 
семей с детьми, беременных женщин, многодет-
ных семей. особое внимание будет уделено про-
паганде семейных ценностей, укреплению авто-
ритета семьи. сохранится выплата установленных 
областным законодательством пособий беремен-
ным женщинам, ежемесячных денежных выплат и 
пособий многодетным семьям, единовременных 
выплат при рождении двоих и более детей, предо-
ставление за счет средств областного бюджета 
при рождении (усыновлении, удочерении) тре-
тьего (или последующего) ребенка материнского 
(семейного) капитала в размере 100 тыс. рублей. 
Комплексное решение проблем демографическо-
го развития осуществляется в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «семья и демография омской области (2010 
– 2014 годы)».

Во-вторых, продолжится планомерная работа 
по повышению уровня доходов граждан, адресной 
поддержке социально уязвимых слоев населения. 
данная задача будет реализовываться за счет ро-
ста реальных располагаемых денежных доходов, 
увеличения размера заработной платы и социаль-
ных пособий, совершенствования системы госу-
дарственной поддержки малоимущих граждан. с 
учетом сложившейся ситуации в сельских районах 
омской области, где остро стоит проблема дефи-
цита квалифицированных специалистов, продол-
жится внедрение практики закрепления кадров 
на контрактной основе. дополнительно решаются 
вопросы льготного строительства, приобретения и 
содержания жилья для молодых специалистов. 

В-третьих, будет продолжена реализация мер, 
направленных на улучшение состояния здоровья 
населения омской области. В настоящее время по-
ставлена задача вывести систему здравоохранения 
на новый уровень с использованием новейших ме-
дицинских технологий. Высокое качество медицин-
ских услуг становится доступным не только город-
скому населению, но и каждому сельскому жителю. 
для этого будет обеспечиваться дальнейшее укре-
пление материально-технической базы и кадрового 
потенциала системы здравоохранения. еще одной 
составляющей сохранения здоровья населения 
является формирование здорового образа жизни, 
и прежде всего у молодого поколения. Этому спо-
собствует развитие массовой физической культуры 
и спорта. В этих целях продолжится строительство 
и реконструкция спортивных комплексов в муници-
пальных районах омской области.

В-четвертых, будет реализовываться концеп-
ция развития культуры омской области до 2014 
года, направленная на создание благоприятных 
условий для укрепления единого культурного про-
странства, развития культурного и духовного по-
тенциала населения омской области, сохранения 
культурного наследия и обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни.

В-пятых, для каждого жителя омской области 
должны быть обеспечены комфортные условия 
проживания. особое внимание будет уделяться 
дальнейшему развитию индивидуального жилищ-
ного строительства, а также развитию механизмов 
ипотечного жилищного кредитования в муници-
пальных районах омской области.

со строительством жилья неразрывно связан 
уровень инфраструктурной обеспеченности. его 
повышению будет способствовать комплексное 
развитие инженерных сетей, газификация всех 
сельских районов омской области. 

итогом реализации выбранных приоритетов 
развития станет сокращение различий в социально-
экономическом развитии муниципальных образо-
ваний омской области, обеспечение социально 
приемлемого уровня и качества жизни населения, 
диверсификация занятости и увеличение доходов 
населения омской области, а также сохранение со-
циальной и политической стабильности, достигну-
той в омской области за последние годы.

основными индикаторами достижения стра-
тегической цели и решения задач социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, обозначенными в стратегии социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 13 февраля 2006 года № 18, являются:

- рост валового регионального продукта ом-
ской области в 2,4 раза относительно уровня 2005 
года;

- увеличение доли инновационной продукции 
(в общем объеме произведенной продукции) до 10 
процентов;

- увеличение доли оборота организаций мало-
го предпринимательства (в общем обороте орга-
низаций) до 25 процентов;

- рост реальных доходов населения в 2,5 раза 
относительно уровня 2005 года;

- снижение уровня бедности до 10 процентов.
по прогнозу социально-экономического раз-

вития омской области, к 2014 году коэффициент 
рождаемости достигнет 13,9 промилле, средняя 
продолжительность жизни увеличится до 72 лет.

основные факторы, сдерживающие социаль-
но-экономическое развитие омской области

В соответствии со стратегией социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 13 февраля 2006 года № 18, социально-
экономическое развитие омской области ограни-
чивается наличием следующих факторов:

- значительный износ основных фондов в сек-
торах экономики и инфраструктуре;

- высокая затратность экономики вследствие 
суровых климатических условий, низкой произво-
дительности труда, высокой материало- и энерго-
емкости продукции, тарифов естественных моно-
полий;

- зависимость энергосистемы омской области 
от поставок угля из Казахстана;

- «старение» кадров в отраслях материального 
производства;

- сокращение численности населения омской 
области;

- обезвоживание и загрязнение реки иртыш 
как основного источника водоснабжения омской 
области;

- наличие на территории омской области по-
тенциальных источников чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций.

2. оценка демографической ситуации в ом-
ской области

демографические процессы, происходящие в 
омской области, в целом отражают общероссий-
ские тенденции. 

за 2004 – 2009 годы число жителей омской об-
ласти сократилось на 46,4 тыс. человек (на 2,3 про-
цента) и составило 2012,1 тыс. человек на начало 
2010 года. Формирование депопуляции связано с 
низкой рождаемостью и высокой смертностью на-
селения: число смертей превысило число рождений 
в 2004 году – в 1,4 раза, в 2010 году – в 1,1 раза. 

несмотря на положительные тенденции (число 
родившихся в расчете на 1000 населения увели-
чилось с 10,7 в 2004 году до 13,2 в 2010 году), по 
уровню рождаемости омская область находится 
на 10 месте среди субъектов Российской Федера-
ции в сибирском федеральном округе. 

причиной естественной убыли населения 
также является высокая смертность населения. 
Между тем за период с 2004 по 2010 годы число 
умерших в расчете на 1000 населения снизилось 
на 6,7 процента (с 14,9 до 13,9 промилле). У более 
80 процентов умерших причиной смерти являются 
болезни системы кровообращения, несчастные 
случаи, травмы, отравления и новообразования.

В 2010 году в омской области умерло 27,5 тыс. 
человек, 80 процентов умерших в трудоспособном 
возрасте – мужчины. 

сохраняется тенденция снижения уровня мла-
денческой смертности (6,5 случая на 1000 родив-
шихся детей – один из самых низких показателей в 
сибирском федеральном округе). 

В условиях естественной убыли населения 
значительное влияние на динамику численности 
населения оказывают объемы и направления ми-
грационных потоков как в пределах России, так и в 
обмене с зарубежными странами.

до 1999 года естественная убыль населения 
омской области частично компенсировалась ми-
грационным приростом (в 1998 году он составил 
1,7 тыс. человек), прежде всего за счет междуна-
родной миграции. основная роль в формировании 
миграционного сальдо принадлежала Казахстану, 
граничащему с омской областью. 

начиная с 1999 года число мигрантов, выбыва-
ющих из омской области, стало превышать число 
прибывших из других субъектов Российской Феде-
рации и стран. 

Миграционная убыль за 2005 год составила 2,2 
тыс. человек, в 2006 году – 0,7 тыс. человек, в 2007 
году – 1,7 тыс. человек, в 2008 году – 0,1 тыс. чело-
век, в 2009 году – 0,3 тыс. человек, в 2010 году – 2,6 
тыс. человек.

по прогнозным расчетам, выполненным с уче-
том сложившихся тенденций воспроизводства на-
селения, половозрастной структуры и экспертной 
оценки возможного уровня развития демографи-
ческой ситуации, среднегодовая численность на-
селения за 2011 – 2012 годы уменьшится на 1,1 
тыс. человек (0,05 процента).

В возрастной структуре населения прогнози-
руется увеличение численности населения в воз-
расте моложе трудоспособного на 10,6 тыс. че-
ловек. Численность населения трудоспособного 
возраста сократится на 30,6 тыс. человек, населе-
ние старше трудоспособного возраста увеличится 
на 18,9 тыс. человек. 

В естественном движении населения ожида-
ется повышение уровня рождаемости до 14 ново-

рожденных и снижение уровня смертности до 13 
умерших в расчете на 1000 населения.

В условиях сокращения численности населе-
ния и ожидаемого экономического роста в омской 
области возрастает потребность в рабочей силе, 
важнейшим источником ее пополнения в будущем 
может быть миграция.

основной миграционный резерв – соотече-
ственники, проживающие за рубежом, в том числе 
в странах снг. использование данного миграци-
онного ресурса при условии одновременной реа-
лизации мер по стимулированию рождаемости и 
уменьшению смертности позволит компенсиро-
вать естественную убыль и стабилизировать чис-
ленность населения, что будет соответствовать 
стратегической цели демографического развития 
омской области. 

основные демографические показатели по 
омской области приведены в приложении № 2 к 
настоящей программе.

3. анализ ситуации на рынке труда омской об-
ласти

ситуация на рынке труда омской области в 
2010 году определялась состоянием и развитием 
экономики, социальной сферы, происходящими в 
омской области демографическими процессами.

В 2010 году омская область не только смогла 
относительно быстро адаптироваться к измене-
нию экономических условий, но и обеспечить по-
степенное восстановление темпов роста основных 
макроэкономических показателей. 

В 2009 году численность трудовых ресурсов 
омской области составила 1300,4 тыс. человек (в 
2008 году – 1306,9 тыс. человек). трудовые ресур-
сы омской области составляют около 65 процен-
тов от численности постоянного населения. не-
смотря на то что наблюдается сокращение темпа 
снижения численности постоянного населения 
омской области, увеличения численности трудо-
вых ресурсов в 2011 – 2012 годах не ожидается.

ситуацию на рынке труда омской области в 
течение 2010 года также можно охарактеризовать 
как относительно стабильную: 

- по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области (далее – омскстат), за январь – 
декабрь 2010 года уровень общей безработицы 
(по методологии Международной организации 
труда) составил 8,1 процента от численности эко-
номически активного населения (далее – Эан) (за 
январь – декабрь 2009 года – 8,5 процента);

- уровень зарегистрированной безработицы 
по состоянию на 1 января 2011 года составил 1,7 
процента от численности экономически активного 
населения, что на 0,3 процентного пункта ниже по-
казателя на 1 января 2010 года (2,0 процента);

- коэффициент напряженности на рынке труда 
составил 1,9 человека из числа незанятых граж-
дан, состоящих на регистрационном учете в цен-
трах занятости, в расчете на одну вакансию, что 
значительно ниже показателя на 1 января 2010 
года – 5,1 человека на вакансию;

- средняя продолжительность безработицы 
составила 4,4 месяца, что на 0,4 месяца меньше, 
чем на начало 2010 года (4,8 месяца).

сравнительный анализ результатов монито-
ринга предполагаемого высвобождения работни-
ков за январь – декабрь 2010 года и январь – де-
кабрь 2009 года показал следующее:

1) число работодателей омской области, зая-
вивших о планируемом высвобождении работни-
ков, уменьшилось с 2235 единиц до 1274 единиц; 

2) заявленная в январе – декабре 2010 года 
численность планируемых к высвобождению ра-
ботников составила 17,2 тыс. человек, что на 29,2 
процента меньше аналогичного показателя за ян-
варь – декабрь 2009 года (24,3 тыс. человек);

3) численность работников, фактически высво-
божденных в течение 2010 года, составила 7795 
человек, что почти вдвое меньше, чем в 2009 году 
(14700 человек); 

4) количество хозяйствующих субъектов, за-
явивших о предполагаемом массовом увольне-
нии работников на конец 2010 года, составляет 4 
единицы, что соответствует показателю на начало 
2010 года;

5) численность работников, работающих не-
полное рабочее время по инициативе администра-
ции, составила на конец 2010 года 8267 человек, 
что на 57 процентов ниже аналогичного показателя 
на конец 2009 года (19,3 тыс. человек);

6) численность работников, которые находятся 
в отпусках без сохранения заработной платы по 
инициативе работодателей, на начало 2011 года 
составила 1032 человека, что соответствует зна-
чению показателя на начало 2010 года (1008 чело-
век). 

ситуация на регистрируемом рынке труда ом-
ской области в 2010 году по сравнению с 2009 го-
дом складывалась менее напряженно:

1) число обращений граждан в казенные 
учреждения службы занятости населения омской 
области за содействием в трудоустройстве суще-
ственно уменьшилось на 13,8 тыс. человек, что 
обусловлено общей стабилизацией макроэконо-
мической ситуации в омской области и улучшени-
ем ситуации на рынке труда омской области. Чис-
ленность граждан, обратившихся в течение 2010 
года за содействием в поиске подходящей работы, 
составила 81,5 тыс. человек, что на 14,4 процента 
меньше, чем за 2009 год (95,3 тыс. человек);
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Официально
2) доля высвобожденных работников в числе 

обращающихся за содействием в трудоустрой-
стве снизилась с 11,7 процента за 2009 год до 10,1 
процента за 2010 год, при этом число обращений 
граждан данной категории сократилось более чем 
на треть (с 11,1 тыс. человек до 8,2 тыс. человек);

3) численность граждан, признанных безра-
ботными в течение 2010 года, также уменьшилась 
в сравнении с 2009 годом (на 5,8 тыс. человек, или 
12,2 процента) и составила 41,7 тыс. человек;

4) численность зарегистрированных безра-
ботных в течение 2010 года уменьшилась на 3050 
человек (или 14,5 процента) к численности на на-
чало 2010 года, в то время как в течение 2009 года 
численность зарегистрированных безработных 
выросла на 1956 человек (10,3 процента от числен-
ности на начало 2009 года);

5) емкость областного банка вакансий соста-
вила на конец 2010 года почти 10,0 тыс. вакансий, 
что в 2,3 раза больше, чем на начало 2010 года (4,4 
тыс. единиц). при этом потребность работодате-
лей, заявленная в течение 2010 года (110,0 тыс. 
вакансий), в сравнении с показателем за 2009 год 
(94,6 тыс. вакансий) возросла на 15,4 тыс. вакан-
сий (или на 16,3 процента). Количество вакансий 
для трудоустройства на постоянную работу, посту-
пивших в областной банк вакансий в 2010 году, в 
сравнении с 2009 годом увеличилось более чем в 
1,5 раза (с 34,2 тыс. единиц до 53,1 тыс. единиц). 
одновременно выросла и доля заявок работодате-
лей на укомплектование рабочих мест постоянного 
характера в общем числе вакансий с 36,2 процента 
в 2009 году до 45,7 процента в 2010 году.

обеспечена реализация программ и меро-
приятий, направленных на снижение уровня общей 
безработицы и недопущение роста регистрируе-
мой безработицы, сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест в омской области. 

особое практическое значение в решении 
вопросов занятости населения занимает ведом-
ственная целевая программа «программа допол-
нительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда омской области на 2010 год» (далее 
– программа дополнительных мер), утвержден-
ная приказом главного управления занятости от 
31 декабря 2009 года № 58-п. по итогам 2010 года 
общая численность участников программы допол-
нительных мер составила 20952 человека.

общий объем финансирования программы 
дополнительных мер составил 351,4 млн рублей, 
в том числе:

- субсидия из федерального бюджета в разме-
ре 303,3 млн рублей;

- средства областного бюджета в сумме 38,3 
млн рублей;

- средства местных бюджетов в сумме 9,8 млн 
рублей. 

средства федерального и областного бюдже-
тов, предусмотренные на реализацию программы 
дополнительных мер, освоены в полном объеме, 
обеспечено выполнение целевых показателей 
программы дополнительных мер.

В 2011 году предусмотрено расширение пе-
речня основных мероприятий программы допол-
нительных мер с 8 мероприятий в 2010 году до 12 
мероприятий в 2011 году, в том числе за счет вклю-
чения в программу категорий населения, испыты-
вающих трудности в поиске работы. 

потребность работодателей в рабочей силе, 
заявленная в центры занятости в течение 2010 
года, возросла в сравнении с показателем за 2009 
год на 15,4 тыс. вакансий (или на 16,3 процента) и 
составила свыше 110 тыс. вакансий. 

В 2010 году по профессиям служащих сохра-
няется высокий спрос на медицинских работников, 
педагогов, инженеров. также остаются востребо-
ванными менеджеры, делопроизводители, бух-
галтеры, при этом со стороны работодателей со-
храняются требования к соискателям по наличию 
определенной квалификации и опыта. 

по рабочим специальностям наиболее востре-
бованы работодателями водители автотранспорт-
ных средств, повара, продавцы, швеи, токари, 
электрики, механизаторы, электрогазосварщики, 
машинисты различных технологических установок, 
а также рабочие строительных специальностей 
(штукатуры, плиточники, монтажники, отделочни-
ки, каменщики, бетонщики). 

В 2010 году в структуре заявленной потреб-
ности в работниках на город омск приходится 58,4 
процента общего количества вакансий, что незна-
чительно больше, чем в 2009 году (56,3 процента). 
потребность в работниках, заявленная работода-
телями города омска, увеличилась в сравнении 
с 2009 годом более чем на 10 тыс. вакансий (20,7 
процента). при этом число вакансий, заявленных 
по муниципальным районам омской области, тоже 
выросло, но в меньшей степени (на 4,5 тыс. еди-
ниц, или 11 процентов).

доля заявок работодателей на укомплек-
тование рабочих мест постоянного характера в 
общем числе вакансий выросла с 36,2 процента в 
2009 году до 45,7 процента в 2010 году. при этом 
количество вакансий для трудоустройства на по-
стоянную работу, поступивших в областной банк 
вакансий в 2010 году, в сравнении с 2009 годом 
увеличилось более чем в 1,5 раза (с 34,2 тыс. еди-
ниц до 53,1 тыс. единиц).

Количество вакансий с оплатой труда выше 
прожиточного минимума увеличилось с 42,1 тыс. 
единиц до 51,2 тыс. единиц, наименьшая доля ва-
кансий с оплатой труда выше прожиточного мини-

мума (17,5 процента) заявлена работодателями, 
относящимися к виду экономической деятельно-
сти «предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг».

доля вакансий по рабочим профессиям незна-
чительно снизилась (с 82 процентов до 79,5 про-
цента).

наибольшая доля заявок для замещения рабо-
чих профессий среди заявленных вакансий была 
представлена от работодателей, относящихся к 
сельскому хозяйству (93,5 процента), строитель-
ной сфере (91,9 процента), обрабатывающим про-
изводствам (88,2 процента).

наибольшее количество вакансий в течение 
2010 года размещено работодателями, относящи-
мися к следующим видам экономической деятель-
ности:

- «государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное 
страхование» – 14,7 процента от общего числа ва-
кансий;

- «сельское хозяйство» – 12,8 процента от об-
щего числа вакансий;

- «операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление 

услуг» – 12,8 процента от общего числа вакансий;
- «обрабатывающие производства» – 12,7 про-

цента от общего числа вакансий;
- «здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг» – 11,5 процента от общего числа 
вакансий;

- «строительство» – 10,1 процента от общего 
числа вакансий;

- «образование» – 6,7 процента от общего чис-
ла вакансий.

В сравнении с 2009 годом изменений в отрас-
левой структуре заявленной потребности в работ-
никах не произошло.

объемы строительных работ в омской области 
обусловливают потребность организаций этой от-
расли в кадрах. Работодатели вынуждены запол-
нять вакансии за счет иностранной рабочей силы.

анализ использования иностранной рабочей 
силы показывает, что в течение 2005 – 2007 го-
дов наблюдалось ежегодное увеличение объемов 
привлечения иностранной рабочей силы в 2 раза, 
в 2008 году квота по сравнению с 2007 годом уве-
личилась на 11 процентов. Всего доля иностран-
ных работников в общей численности занятых со-
ставила в 2008 году 1,2 процента. начиная с 2009 
года ситуация изменилась: объемы привлечения 
иностранной рабочей силы снижаются. В 2009 
году отмечалось снижение по сравнению с 2008 
годом в 1,6 раза. В 2010 году объемы привлечения 
иностранной рабочей силы уменьшились по срав-
нению с 2009 годом в 2 раза. сокращение числа 
иностранных работников произошло прежде всего 
в строительстве (в 2,9 раза), торговле и ремонт-
ном обслуживании (в 2,4 раза), в добыче полезных 
ископаемых (на 34,5 процента), обрабатывающих 
производствах (на 18,8 процента), сельском хо-
зяйстве (на 9 процентов).

доля иностранной рабочей силы в численно-
сти занятых по омской области за 2010 год снизи-
лась по сравнению с 2009 годом в 2,2 раза. 

наибольшую зависимость от иностранной ра-
бочей силы имеют организации строительства, 
сельского хозяйства и обрабатывающих произ-
водств, поскольку доля иностранной рабочей силы 
в общей численности занятых по этим видам дея-
тельности является самой значительной. 

основные сферы применения иностранной ра-
бочей силы: 

строительство – 37 процентов, сельское хо-
зяйство – 21 процент, обрабатывающие произ-
водства – 20 процентов, торговля – 7,2 процента, 
другие виды экономической деятельности – 14,3 
процента.

среди стран-экспортеров иностранной рабо-
чей силы преобладают Узбекистан (34 процента), 
Китай (33,7 процента), таджикистан (7 процентов), 
армения (6,2 процента), Республика Корея (5 про-
центов), Украина (3,5 процента), Казахстан (3,2 
процента), Киргизия (2,5 процента), Вьетнам (1,7 
процента), азербайджан (1,3 процента), турция 
(0,7 процента), другие страны (1,2 процента).

прогнозная оценка развития рынка труда ом-
ской области в 2011 – 2013 годах базируется на 
постепенном повышении востребованности тру-
довых ресурсов в экономике, а также тенденциях 
демографического развития омской области.

В условиях развития экономики с учетом реа-
лизации крупных инвестиционных проектов, по-
вышения спроса работодателей на рабочую силу 
ожидается увеличение численности экономически 
активного населения в 2013 году на 0,2 – 0,3 про-
цента к уровню 2010 года (в связи с ростом чис-
ленности занятого населения в прогнозируемом 
периоде).

Реализация принимаемых правительством 
омской области дополнительных мер по стабили-
зации ситуации на рынке труда, развитию гибких 
форм занятости населения, организации трудоу-
стройства выпускников образовательных учреж-
дений профессионального образования позволит 
в прогнозируемом периоде снизить масштабы за-
регистрированной безработицы в омской области 
(с 1,8 процента в 2010 году до 1,7 – 1,6 процента в 
2013 году).

основные показатели рынка труда по омской 
области представлены в приложении № 3 к настоя-
щей программе.

II. описание проектов переселения соотече-
ственников

В 2009 году в рамках реализации инвестици-
онных проектов на территории омской области 
предполагается создать более 5 тыс. новых рабо-
чих мест.

наиболее крупные инвестиционные проекты:
- открытие семейного торгового центра «Мега» 

(общество с ограниченной ответственностью 
«иКеа Мос (торговля и недвижимость)», создание 
4000 рабочих мест);

- запуск завода по производству стекольной 
тары (общество с ограниченной ответственностью 
«омский стекольный завод», создание 344 рабочих 
мест);

- расширение производства хлебобулочных 
изделий в закрытом акционерном обществе «Ру-
мяновъ» (создание 192 рабочих мест);

- комплексное освоение левобережной терри-
тории города омска «новая Чукреевка» (общество 
с ограниченной ответственностью «Финансовая 
группа «РУсантон», создание 140 рабочих мест);

- открытие завода по производству кирпича в 
городе омске (общество с ограниченной ответ-
ственностью «сибирский эффективный кирпич», 
создание 113 рабочих мест).

В 2011 – 2012 годах в рамках реализации ин-
вестиционных проектов на территории омской об-
ласти предполагается создать более 4 тыс. новых 
рабочих мест. наиболее крупные инвестиционные 
проекты: 

- строительство биотехнологического ком-
плекса (общество с ограниченной ответственно-
стью «титан-агро», создание 1829 рабочих мест);

- строительство завода по производству поли-
пропилена (общество с ограниченной ответствен-
ностью «омский завод полипропилена», создание 
285 рабочих мест); 

- строительство завода по производству рас-
тительного масла в таврическом муниципальном 
районе (общество с ограниченной ответствен-
ностью «продэкс-омск», создание 200 рабочих 
мест);

- строительство завода по производству тар-
ного стекла (общество с ограниченной ответствен-
ностью «омск-стеклотара», создание 540 рабочих 
мест);

- серийное изготовление ракет-носителей 
«ангара» (по «полет» ФгУп «государственный кос-
мический нпц им. М.В. Хруничева», создание 574 
рабочих мест).

В рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «здоровье» планируется повы-
сить укомплектованность муниципальных учреж-
дений здравоохранения. 

В 2009 – 2012 годах к реализации на террито-
рии омской области с учетом перечисленных ин-
вестиционных проектов предлагаются следующие 
проекты переселения:

1. город омск. 
2. Шербакульский муниципальный район (гра-

ничит с Казахстаном).
3. саргатский муниципальный район.
4. тевризский муниципальный район.
5. Крутинский муниципальный район.
6. Колосовский муниципальный район.
7. называевский муниципальный район (грани-

чит с Казахстаном).
8. Усть-ишимский муниципальный район.
В 2012 году к реализации на территории ом-

ской области с учетом перечисленных инвестици-
онных проектов дополнительно предлагаются сле-
дующие проекты переселения:

1. азовский немецкий национальный муници-
пальный район.

2. Большереченский муниципальный район.
3. Большеуковский муниципальный район.
4. горьковский муниципальный район.
5. знаменский муниципальный район.
6. исилькульский муниципальный район (гра-

ничит с Казахстаном).
7. Калачинский муниципальный район.
8. Кормиловский муниципальный район.
9. Любинский муниципальный район.
10. Марьяновский муниципальный район.
11. Москаленский муниципальный район.
12. Муромцевский муниципальный район.
13. нижнеомский муниципальный район.
14. нововаршавский муниципальный район 

(граничит с Казахстаном).
15. одесский муниципальный район (граничит 

с Казахстаном).
16. оконешниковский муниципальный район.
17. омский муниципальный район.
18. павлоградский муниципальный район (гра-

ничит с Казахстаном).
19. полтавский муниципальный район (грани-

чит с Казахстаном).
20. Русско-полянский муниципальный район 

(граничит с Казахстаном).
21. седельниковский муниципальный район.
22. таврический муниципальный район.
23. тарский муниципальный район.
24. тюкалинский муниципальный район.
25. Черлакский муниципальный район (грани-

чит с Казахстаном).
общая численность участников программы и 

членов их семей (из расчета 4 человека в 2009 – 
2011 годах и 2,2 человека в 2012 году) – 2963 чело-
века (496 х 4 + 445 х 2,2).

сведения о планируемой численности участ-
ников программы и членов их семей по территори-

ям вселения с разбивкой по годам представлены в 
приложении № 6 к программе.

сводная потребность территорий вселения ом-
ской области в квалифицированной рабочей силе 
приведена в таблице № 2.

таблица № 2
Потребность экономики территорий вселе-

ния омской области в квалифицированной ра-
бочей силе

№ 
п/п

наименование 
территории все-
ления

потребность в рабочей силе 
(человек)

Всего
в том числе по годам
2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012  
год

1 город омск 693 2 219 228 244

2
Шербакульский 
муниципальный 
район

8 1 2 2 3

3 саргатский муни-
ципальный район 10 2 3 3 2

4 тевризский муни-
ципальный район 6 2 - - 4

5 Крутинский муни-
ципальный район 12 2 3 3 4

6
Колосовский 
муниципальный 
район

13 2 5 - 6

7
называевский 
муниципальный 
район

15 2 3 3 7

8
Усть-ишимский 
муниципальный 
район

17 2 5 2 8

9

азовский немец-
кий национальный 
муниципальный 
район

4 - - - 4

10
Большереченский 
муниципальный 
район

4 - - - 4

11
Большеуковский 
муниципальный 
район

7 - - - 7

12 горьковский муни-
ципальный район 3 - - - 3

13 знаменский муни-
ципальный район 3 - - - 3

14
исилькульский 
муниципальный 
район

10 - - - 10

15
Калачинский 
муниципальный 
район

11 - - - 11

16
Кормиловский 
муниципальный 
район

10 - - - 10

17 Любинский муни-
ципальный район 4 - - - 4

18
Марьяновский 
муниципальный 
район

4 - - - 4

19
Москаленский 
муниципальный 
район

3 - - - 3

20
Муромцевский 
муниципальный 
район

6 - - - 6

21
нижнеомский 
муниципальный 
район

6 - - - 6

22
нововаршавский 
муниципальный 
район

8 - - - 8

23 одесский муници-
пальный район 4 - - - 4

24
оконешниковский 
муниципальный 
район

11 - - - 11

25 омский муници-
пальный район 12 - - - 12

26
павлоградский 
муниципальный 
район

8 - - - 8

27 полтавский муни-
ципальный район 4 - - - 4

28
Русско-полянский 
муниципальный 
район

3 - - - 3

29
седельниковский 
муниципальный 
район

13 - - - 13

30
таврический 
муниципальный 
район

12 - - - 12

31 тарский муници-
пальный район 10 - - - 10

32
тюкалинский 
муниципальный 
район

3 - - - 3

33 Черлакский муни-
ципальный район 4 - - - 4

 Всего 941 15 240 241 445

потребность перечисленных территорий все-
ления в квалифицированной рабочей силе обуслов-
лена реализацией инвестиционных проектов и при-
оритетных национальных проектов на территории 
омской области, в том числе в рамках текущей по-
требности организаций омской области в рабочей 
силе, и может быть скорректирована в соответствии 
с изменением ситуации на рынке труда. при расче-
те потребности в кадрах за счет привлечения сооте-
чественников учтена демографическая ситуация в 
омской области. на период реализации программы 
потребность в строителях и медицинских работни-
ках сохранится.

оценка возможностей жилищного обустройства 
участников программы на территориях вселения 
омской области

Важнейшим условием переселения в омскую 
область соотечественников, проживающих за рубе-
жом, является гарантированное трудоустройство, 
содействие жилищному обустройству, предостав-
ление мер социальной поддержки.
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Официально
Участники программы, как и жители омской 

области, имеют право на получение всех услуг, ока-
зываемых на территории вселения (в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания престарелых граждан, социальной 
поддержки малоимущих граждан, транспортного 
обслуживания, связи, торговли и др.). 

Жилищное обустройство участников програм-
мы и членов их семей предполагается провести в 
два этапа.

на этапе временного размещения в местах 
вселения всем участникам программы будет ока-
зано содействие по аренде жилья на вторичном 
рынке, кратковременному размещению в бюджет-
ном учреждении омской области «центр социаль-
ной помощи семье и детям (с социальной гостини-
цей)».

Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории:

1) города омска, предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилого помещения за пер-
вые четыре месяца действия договора в расчете на 
месяц без учета платежей за коммунальные услу-
ги, но не более 6 тыс. рублей;

2) муниципального района омской области, 
являющегося территорией вселения, предостав-
ляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения за первые шесть месяцев действия до-
говора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более 4 тыс. рублей 
(в случае проживания на территории администра-
тивного центра муниципального района) и 2,5 тыс. 
рублей (в случае проживания на территории про-
чих населенных пунктов муниципального района).

на этапе постоянного размещения предпо-
лагается содействие жилищному обустройству 
участников программы в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050, и областных целевых программ, в 
частности направленных на оказание содействия 
обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, 
инвалидов. также предполагается выделение ин-
дивидуальных земельных участков под жилищное 
строительство, содействие приобретению жилья 
на вторичном рынке.

состояние рынка жилья в IV квартале 2010 года
на рынках жилья по омской области в IV квар-

тале 2010 года средняя цена жилых помещений на 
первичном рынке составила 31271 рубль за 1 кв.м 
общей площади, на вторичном рынке – 32500 ру-
блей за 1 кв.м общей площади.

Работодатели, осуществляющие прием участ-
ников программы, содействуют жилищному обу-
стройству путем участия в приобретении (строи-
тельстве) жилья, а также предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда.

приоритетными направлениями жилищной по-
литики правительства омской области являются:

1) создание условий для повышения доступ-
ности приобретения и строительства жилья для 
граждан, проживающих в районах омской области;

2) активное вовлечение участников програм-
мы в программу ипотечного кредитования строи-
тельства (приобретения) жилья.

схемы и условия ипотечного жилищного кре-
дитования различны в зависимости от уровня до-
ходов и сроков кредитования.

В целях выполнения параметров приоритет-
ного национального проекта «доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», повышения 
доступности ипотечного жилищного кредитования 
для населения, а также улучшения демографиче-
ской ситуации и стимулирования роста рождаемо-
сти реализуется Указ губернатора омской области 
от 24 мая 2007 года № 70 «о порядке компенсации 
семьям расходов на погашение части ипотечного 
жилищного кредита (займа) в случае рождения 
(усыновления, удочерения) второго ребенка или 
последующих детей». право на получение ком-
пенсации предоставляется семьям, в том числе 
неполным семьям, оформившим ипотечный жи-
лищный кредит (заем), в случае рождения (усы-
новления) в период с 1 января 2007 года второго 
ребенка или последующих детей. Размер компен-
сации, предоставляемой семье в соответствии с 
указанным правовым актом, составляет 200 тыс. 
рублей.

Минтруд и органы местного самоуправления 
муниципальных образований омской области ин-
формируют участников программы о возможно-
стях и вариантах временного размещения.

1. проект переселения «город омск»
1.1. общая характеристика территории вселе-

ния «город омск»
географическое положение
город омск – административный центр, один 

из ведущих промышленных и культурных центров 
России. 

омск образован в 1716 году. он находится на 
пересечении важнейших коммуникаций (железно-
дорожных, водных, автомобильных, авиационных и 
др.), связывающих европейский и азиатский кон-
тиненты, а также север западной сибири и цен-
тральную азию, что является основой для его эко-
номического, социального и культурного развития. 
наличие аэропорта обеспечивает его быстрое и 
всестороннее развитие. 

Расстояние от города омска до Москвы – 2555 
км.

площадь города омска составляет 566,9 кв.км. 
административно город омск разделен на пять 
округов: Кировский, Ленинский, октябрьский, со-
ветский и центральный.

демография
население города омска на 1 января 2009 года 

составило 1129,1 тыс. человек (56 процентов на-
селения омской области), на 1 января 2010 года 
– 1127,7 тыс. человек. с учетом предварительных 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года численность населения на 1 января 2011 года 
составила 1154 тыс. человек, плотность населения 
– 2036 человек на кв.км.

демографические процессы, происходящие 
в городе омске, отражают тенденции в целом по 
России. основными из них являются сокращение 
численности населения, увеличение доли насе-
ления в пенсионном возрасте (на 1 января 2009 
года – 20 процентов, на 1 января 2010 года – 21 
процент). население трудоспособного возраста 
до 2006 года увеличивалось, но в последние годы 
сокращается.

отмечается тенденция увеличения уровня 
рождаемости. В 2006 году – 9,5 на 1000 человек 
населения, в 2007 году – 10,5 на 1000 человек на-
селения, в 2008 году – 11 на 1000 человек населе-
ния, в 2009 году – 11,6 на 1000 человек населения, 
в 2010 году общий коэффициент рождаемости со-
ставил 11,8 человека на 1000 человек населения. 
Численность родившихся в городе омске в 2010 
году была максимальной за последние 18 лет, но 
уровень рождаемости по-прежнему ниже уровня, 
необходимого для простого воспроизводства на-
селения.

средняя продолжительность жизни в городе 
составляет 70,2 года: 64,4 года – у мужчин, 75,6 
года – у женщин.

существует реальная возможность использо-
вания положительного потенциала миграционных 
процессов. при эффективной миграционной поли-
тике естественную убыль можно компенсировать 
миграционным приростом.

динамика основных показателей социально-
экономического развития города омска в 2005 – 
2008 годах приведена в приложении № 4 к настоя-
щей программе.

В 2008 году наблюдался рост следующих 
основных экономических и социальных показате-
лей города омска: 

- индекс промышленного производства вырос 
на 3,4 процента;

- инвестиции в основной капитал выросли в со-
поставимых ценах на 5 процентов;

- оборот розничной торговли вырос в сопоста-
вимых ценах на 14,4 процента;

- объем платных услуг населению увеличился в 
сопоставимых ценах на 6,6 процента;

- среднемесячная номинальная заработная 
плата выросла на 20,4 процента.

по сравнению с 2007 годом увеличились все 
показатели внешней торговли: внешнеторго-
вый оборот вырос на 20,2 процента, экспорт – на  
5 процентов, импорт – на 36,5 процента. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблю-
дался рост следующих основных экономических и 
социальных показателей города омска: 

объем промышленного производства в сопо-
ставимых ценах увеличился на 8,3 процента;

инвестиции в основной капитал выросли в со-
поставимых ценах на 3,5 процента;

оборот розничной торговли вырос в сопоста-
вимых ценах на 4 процента;

объем платных услуг населению увеличился в 
сопоставимых ценах на 3,1 процента;

среднемесячная номинальная заработная пла-
та выросла на 11,5 процента.

активно осуществляются торгово-
экономические отношения с 77 странами, среди 
которых основными партнерами омской области 
остаются страны снг. среди ведущих торговых пар-
тнеров – Казахстан, Киргизия, Украина, нидерлан-
ды, Чешская Республика, германия, италия, Фран-
ция, япония, Республика Корея, турция, таиланд.

промышленность
Ведущие позиции в экономике города занима-

ет промышленное производство, в котором занято 
26,4 процента работников крупных и средних орга-
низаций города омска.

объем промышленного производства со-
ставил по итогам 2008 года 367,5 млрд рублей. 
несмотря на начавшийся во втором полугодии 
2008 года мировой экономический кризис, про-
мышленность города сохранила по итогам года 
положительные темпы роста: индекс промыш-
ленного производства составил 103,4 процента (в 
2007 году — 111,1 процента). Это выше по срав-
нению со среднероссийским показателем роста 
промышленного производства (102,1 процента). 
положительный общий прирост промышленного 
производства сложился в результате роста вы-
пуска в следующих основных отраслях: производ-
ство металлических изделий (на 14 процентов); 
целлюлозно-бумажное производство (на 33,4 
процента); производство транспортных средств 
и оборудования (на 12 процентов); производство 
нефтепродуктов (на 9,6 процента); производство 
электронного и оптического оборудования (на 7 
процентов); производство кожи, изделий из кожи 
(на 6,9 процента); производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (на 6,2 процента); 

текстильное и швейное производство (на 1,8 про-
цента).

объем промышленного производства в сопо-
ставимых ценах в 2010 году увеличился на 8,3 про-
цента по сравнению с 2009 годом.

В 2010 году наметилась стабилизация в разви-
тии основных отраслей экономики, возобновился 
рост промышленного производства. Рост выпуска 
промышленной продукции зафиксирован во всех 
основных видах обрабатывающих производств: в 
производстве машин и оборудования, транспорт-
ных средств, электрооборудования, резиновых и 
пластмассовых изделий, стройматериалов, нефте-
продуктов, пищевых продуктов, в деревообработке, 
в производстве электроэнергии, газа и воды.

индекс промышленного производства в 2010 
году составил 108,3 процента (в 2009 году – 91,1 
процента), что несколько выше, чем в среднем по 
России (108,2 процента).

В структуре промышленного производ-
ства в 2010 году более половины объема (62,7 
процента) занимало производство нефтепро-
дуктов, производство пищевых продуктов – 
11,1 процента, электроэнергии, газа и воды –  
8 процентов. доля каждого из остальных видов 
производств не превышает 6 процентов.

объем инвестиций в основной капитал в 2010 
году составил по предварительной оценке 55,0 
млрд рублей (103,5 процента в сопоставимых це-
нах к 2009 году).

Жилищное строительство
создание комфортных жилищных условий яв-

ляется одним из приоритетных направлений раз-
вития города. на начало 2009 года общая площадь 
жилищного фонда города омска составила 24,6 
млн кв.м, показатель обеспеченности населения 
жильем – 21,8 кв.м площади на одного жителя (на 
начало 2008 года – 21,2 кв.м). общая площадь вет-
хого жилищного фонда на начало 2009 года – 179,6 
тыс. кв.м. Количество граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, на 1 января 2009 года соста-
вило 21782 человека (1,9 процента от численности 
населения города).

Ввод жилья в 2008 году составил 696,7 тыс. 
кв.м, в том числе многоквартирных жилых домов 
– 559,4 тыс. кв.м, индивидуальных жилых домов – 
137,3 тыс. кв.м. Ввод жилья на одного жителя го-
рода составил 0,6 кв.м, число жилых квартир, вве-
денных в действие, приходящихся на 1000 человек 
населения города, составило 9 единиц. 

Ввод жилья в 2010 году составил 344,1 тыс. 
кв.м, в том числе многоквартирных жилых домов 
– 238,7 тыс. кв.м, индивидуальных жилых домов – 
106,3 тыс. кв.м. Ввод жилья на одного жителя горо-
да составил 0,305 кв.м.

инвестиции
стимулирование экономической активности 

на территории города омска реализуется посред-
ством участия в федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программах, разработки 
нормативных актов, стимулирующих деятельность 
инвесторов, выявления перспективных направле-
ний развития.

предоставляется муниципальная поддержка 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

поддержка развития малого предпринима-
тельства осуществляется по следующим основ-
ным направлениям:

- организационное обеспечение реализации 
общегородской программы;

- развитие системы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства города омска (компенсация процентной ча-
сти по кредитам, затрат по участию в выставочной 
и внешнеэкономической деятельности за преде-
лами омской области, затрат на оформление па-
тентования, затрат организациям, оказывающим 
консультационные услуги, возмещение расходов 
субъектам, осуществляющим инновационную дея-
тельность);

- развитие системы имущественной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города омска;

- развитие организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства города омска;

- информационная, методическая, консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства города омска;

- организация выставочно-ярмарочной дея-
тельности;

- популяризация и повышение имиджа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства горо-
да омска.

Ведется работа по анализу применения кор-
ректирующих коэффициентов по единому налогу 
на вмененный доход и подготовке соответствую-
щих предложений по изменению корректирующих 
коэффициентов. 

В 2008 году для улучшения положения малых 
предприятий – плательщиков единого налога на 
вмененный доход были введены понижающие ко-
эффициенты для нескольких видов предпринима-
тельской деятельности:

- «оказание автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров»;

- «розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также объекты нестационарной 
торговой сети»;

- «реализация газа через автозаправочные 
станции».

В целях поддержки малого предпринима-
тельства, содействия развитию инвестицион-
ной и инновационной деятельности созданы 
консультационно-совещательные органы с участи-
ем представителей бизнес-структур. 

Возрастает значение международных и меж-
региональных связей областного центра, увели-
чивается их объем, расширяется география и со-
держание.

администрацией города омска ежегодно про-
водятся городские выставки «инновации года», 
«омская марка».

созданию и развитию инновационных пред-
приятий в приоритетных для омска сферах эко-
номики содействует государственное учреждение 
омской области «омский региональный бизнес-
инкубатор».

для повышения информированности, а так-
же в целях создания системы юридической под-
держки субъектов малого бизнеса сформирована 
база данных о фирмах, оказывающих юридические 
услуги, а также об организациях, оказывающих 
услуги по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров.

транспорт и связь
перевозки пассажиров в городе омске осу-

ществляются муниципальным транспортом 
(автобусами, троллейбусами, трамваями) и 
транспортными средствами, принадлежащими 
частным перевозчикам. ежедневно муниципаль-
ный пассажирский транспорт перевозит около 
600 тыс. пассажиров. протяженность муници-
пальной автобусной маршрутной сети составля-
ет 3067 км, троллейбусной сети – 154,5 км, трам-
вайной сети – 54 км. 

Выполняются работы по строительству, ре-
конструкции и содержанию автомобильных дорог 
в городе омске. продолжается строительство ме-
трополитена. 

В 2010 году протяженность улично-дорожной 
сети увеличилась на 2,4 км. Была введена в экс-
плуатацию автомобильная дорога по ул. Конева от 
ул. Волгоградской до ул. 70 лет октября.

В 2010 году протяженность автомобильных до-
рог, на которых выполнен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия и элементов дорог, составила более 
10 км. 

Развитие дорожного хозяйства непосред-
ственно связано с техническим перевооружени-
ем дорожных служб. В 2010 году приобретено 46 
единиц коммунальной техники (автогрейдеры, 
уборочная техника, мусоровозы, экскаваторы, по-
грузчики и др.).

значительные объемы услуг связи оказыва-
ются омским филиалом открытого акционерного 
общества «Ростелеком», закрытым акционерным 
обществом «сибирская сотовая связь», омским 
филиалом открытого акционерного общества 
«ВымпелКом», открытым акционерным обществом 
«Мобильные телесистемы» и открытым акционер-
ным обществом «МегаФон».

населению города предоставляются все виды 
услуг связи. наиболее востребованными являются 
услуги подвижной радиотелефонной связи, кото-
рые динамично развиваются.

Увеличивается число пользователей информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет 
(далее – сеть интернет). с начала 2011 года откры-
тым акционерным обществом «Ростелеком» про-
должено строительство сетей широкополосного 
доступа по технологии «оптика до квартиры».

В городе на 1 января 2011 года насчитывалось 
83987 задействованных портов широкополосно-
го доступа в сеть интернет (далее – Шпд), что на 
16 процентов больше, чем на 1 июля 2010 года. 

на 1 января 2009 года насчитывалось 297,7 
тыс. основных квартирных телефонных аппаратов 
сети связи общего пользования, что на 2,5 процен-
та больше, чем на 1 января 2008 года. Число квар-
тирных телефонных аппаратов на 1000 человек 
населения в 2008 году составляло 264 единицы (в 
2007 году — 257 единиц).

Рынки товаров и услуг
общий объем оборота в 2008 году составил 

153,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 
14,4 процента больше, чем за соответствующий 
период 2007 года. оборот розничной торговли в 
2008 году на 85,5 процента формировался торгу-
ющими организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятель-
ность в стационарной торговой сети (вне рынка); 
доля рынков соответствовала 14,4 процента (в 
2007 году – 84,3 процента и 15,7 процента со-
ответственно). В структуре оборота розничной 
торговли сохранилось превышение доли оборота 
торговли непродовольственными товарами над 
долей оборота торговли продовольственными 
товарами (52,4 процента и 47,6 процента соот-
ветственно).

В 2010 году розничная торговая сеть горо-
да омска насчитывала 5289 объектов, а так-
же 39 рынков. В 2010 году оборот розничной 
торговли по предварительной оценке соста-
вил 170 млрд рублей (104 процента в сопо-
ставимых ценах к уровню 2009 года), а объем 
платных услуг населению – 47,9 млрд рублей 
(103,1 процента в сопоставимых ценах к уров-
ню 2009 года).

одним из важнейших показателей развития 
конкуренции в розничной торговле является под-
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держание низкого уровня цен. В структуре торгов-
ли до 47 процентов оборота розничной торговли 
приходится на долю продовольственных товаров.

объем платных услуг, оказанных населению 
города, увеличился в сопоставимых ценах на 6,6 
процента и составил 39,9 млрд рублей. В структу-
ре платных услуг населению наибольший удель-
ный вес занимали жилищно-коммунальные услуги 
(21 процент), на транспортные услуги приходилось 
19 процентов, услуги связи – 18,2 процента, бы-
товые услуги – 12,2 процента, услуги системы об-
разования – 11,1 процента, медицинские услуги – 
5,5 процента, прочие услуги – 13 процентов.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению города ока-

зывают 25 муниципальных больничных учрежде-
ний на 6672 больничные койки и 51 муниципальное 
амбулаторно-поликлиническое учреждение мощ-
ностью около 16,8 тыс. посещений в смену.

В муниципальных учреждениях здравоохране-
ния города работают 4,67 тыс. врачей, 9,59 тыс. 
специалистов со средним медицинским образо-
ванием.

В муниципальной системе здравоохранения 
города омска функционируют 5 родильных домов, 
10 женских консультаций, станция скорой и не-
отложной медицинской помощи, 2 хозрасчетных 
учреждения здравоохранения и 2 детских санато-
рия. 

Укрепляется материально-техническая база 
муниципальных учреждений здравоохранения го-
рода омска. В 2008 году был введен в эксплуатацию 
после капитальной реконструкции «Клинический 
родильный дом № 1», в 2009 году – осуществлен 
запуск в эксплуатацию реконструированной го-
родской поликлиники № 1. ежегодно расширяется 
сеть офисов врача общей практики, число которых 
достигло 35, растет мощность дневных стациона-
ров при амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях (на начало 2009 года – на 1037 мест).

В рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «здоровье» учреждения здра-
воохранения получили новое современное обору-
дование (рентгеновские аппараты, лабораторное 
оборудование, аппараты эндоскопической диагно-
стики, ультразвуковые аппараты и др.), использо-
вание которого положительно повлияло на повы-
шение доступности современных диагностических 
исследований для населения.

Реализуются общегородские целевые про-
граммы, направленные на улучшение демогра-
фических показателей, на укрепление здоровья 
населения, развитие материально-технической 
базы системы муниципального здравоохранения. 
В числе основных задач остается строительство 
и реконструкция зданий муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города омска, а также при-
влечение квалифицированных кадров для работы в 
учреждениях здравоохранения.

образование
В городе действует разветвленная сеть учреж-

дений образования различного уровня. В системе 
образования города работают 192 дошкольных 
образовательных учреждения, 199 дневных и ве-
черних общеобразовательных учреждений, 31 
учреждение среднего и 31 учреждение професси-
онального высшего образования (включая филиа-
лы). Численность охваченных всеми видами обуче-
ния превышает 280 тыс. учащихся и студентов.

В системе дополнительного образования детей 
работают центры детского и юношеского творче-
ства, центры технического творчества, туристско-
краеведческие, юннатско-биологические центры, 
детско-юношеские клубы физической подготовки 
и спортивные школы.

В целях повышения эффективности работы му-
ниципальной системы образования осуществля-
ются мероприятия по повышению квалификации 
педагогов, организации инновационной деятель-
ности, педагогической поддержке и социально-
психологическому сопровождению детей, работе 
с одаренными детьми, развитию корпоративной 
сети образования, развитию школьного питания и 
другие.

В рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «образование» оказывается 
финансовая поддержка школам, внедряющим ин-
новационные программы обучения, поощряются 
лучшие учителя и учащаяся молодежь. 

Культура
город омск – один из ведущих культурных 

центров сибири. на его территории действуют 8 
театров и 6 концертных организаций, 20 учрежде-
ний культурно-досугового типа, 49 общедоступ-
ных (публичных) библиотек, 8 государственных 
и муниципальных музеев, 26 образовательных 
учреждений, из них 3 – по подготовке и перепод-
готовке специалистов, 23 – дополнительного об-
разования детей (детские музыкальные школы, 
детские художественные школы, детские школы 
искусств), 5 коммерческих организаций, осу-
ществляющих кинопоказ, государственный цирк. 
при учреждениях культурно-досугового типа дей-
ствует 561 клубное формирование, в том числе 
222 – для детей.

В городе омске расположены объекты куль-
турного наследия и памятные места, связанные 
с историей края и именами выдающихся людей 
– Ф.М. достоевского, М.а. Врубеля, Ч.Ч. Вали-
ханова, а.В. Колчака, д.М. Карбышева и других. 
действуют восстановленные и вновь построенные 
храмы и часовни. 

Физическая культура и спорт
В городе омске поддерживаются спортивные 

традиции. В городе действует 1981 спортивное 
сооружение, из них 7 стадионов, 427 спортивных 
залов, 55 плавательных бассейнов. 

Численность лиц, занимающихся в секци-
ях и группах по видам спорта, клубах и группах 
физкультурно-оздоровительной направленности, 
составляла в 2008 году 158,4 тыс. человек.

на базе современных специализированных 
центров олимпийской подготовки в омске прово-
дятся спортивные соревнования как общероссий-
ского, так и международного уровня.

омские спортсмены являются призерами 
олимпийских и параолимпийских игр, чемпиона-
тов, первенств и Кубков мира и европы.

среди наиболее массовых соревнований, 
прошедших в городе в 2008 году, можно отметить 
сибирский международный марафон, Всероссий-
ский день бега «Кросс наций – 2008», комплекс-
ную спартакиаду «спортивный город», городской 
культурно-спортивный праздник «Велоомск – 
2008» и другие.

Развивается материальная база спортивных 
объектов, в городе введены в действие Ледовый 
дворец спорта им. В. Фетисова, бассейн в обще-
образовательной школе № 127.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Минтрудом. осуществляется предо-
ставление мер социальной поддержки гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, семьям, имею-
щим детей, безнадзорным детям, ветеранам тру-
да, труженикам тыла, гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, малоимущим граж-
данам и другим категориям населения.

Комплексную социальную помощь и социаль-
ное обслуживание предоставляют 10 бюджетных 
учреждений социального обслуживания населе-
ния, в том числе:

- 3 стационарных учреждения социального об-
служивания для граждан пожилого возраста и ин-
валидов;

- центр социальной помощи семье и детям (с 
социальной гостиницей);

- 6 центров социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

Уровень жизни
Реальные располагаемые доходы населения 

выросли в 2008 году относительно 2007 года на 3,3 
процента (в 2007 году к 2006 году – 15,3 процента). 

среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника крупных и 
средних организаций в 2008 году превысила ре-
зультат предыдущего года на 20,4 процента и со-
ставила 15976 рублей. 

средний размер месячных пенсий на конец 
2008 года составил 4602 рубля, что на 23,6 про-
цента выше уровня 2007 года.

сведения о территории вселения «город омск» 
приведены в приложении № 4 к настоящей про-
грамме.

среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 
организаций в 2010 году превысила результат 
предыдущего года на 12,3 процента и составила 
19317 рублей. 

1.2. оценка потребности в рабочей силе  
на территории вселения «город омск»

по отраслям экономики среднесписочная чис-
ленность работников крупных и средних организа-
ций за 2008 год составила 339,4 тыс. человек.

Число официально зарегистрированных без-
работных в городе омске на конец 2008 года уве-
личилось в 1,5 раза по сравнению с числом без-
работных на конец 2007 года и составило 2,2 тыс. 
человек. Уровень зарегистрированной безработи-
цы составил 0,3 процента к численности экономи-
чески активного населения.

В 2010 году удалось стабилизировать ситуа-
цию на рынке труда. Количество зарегистриро-
ванных безработных в течение года существенно 
снижалось: по состоянию на 31 декабря 2010 года 
оно уменьшилось на 23 процента (с 4907 человек 
до 3774 человек). при этом уровень безработицы 
(в процентах к численности экономически актив-
ного населения) уменьшился с 0,8 процента до 0,6 
процента. Это один из самых низких показателей 
среди городов-миллионников Российской Феде-
рации.

В последние годы прослеживается тенденция 
увеличения спроса на рабочую силу со стороны 
работодателей. заявленная организациями в ор-
ганы службы занятости потребность в работниках 
для замещения свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) в 2008 году составляла 70,1 тыс. 
человек, что на 21,4 процента больше, чем в 2007 
году.

город испытывает острую потребность в ра-
бочих строительных специальностей, что связано 
с реализацией крупных инфраструктурных проек-
тов, строительством жилых комплексов. при этом 
за последние 10 лет уменьшилось количество обу-
чающихся по строительным специальностям.

В рамках реализации программы планируется 
частично удовлетворить потребность в трудовых 
ресурсах при реализации следующих инвестици-
онных проектов:

1) первый пусковой участок первой линии ме-
трополитена в городе омске (объем финансирова-
ния – 3,2 млрд рублей);

2) реализация крупных инфраструктурных про-

ектов, строительство жилых комплексов в рамках 
приоритетного национального проекта «доступное 
и комфортное жилье – гражданам России». Рост 
объемов вводимого в эксплуатацию жилья – до 1,5 
млн кв.м в год (объем финансирования из област-
ного бюджета – 4 млрд рублей).

Кроме того, ряд организаций города высказа-
ли заинтересованность в привлечении трудовых 
ресурсов из числа соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в рамках текущей потребности в 
квалифицированных кадрах. из представленного 
перечня вакансий преобладающее количество – 
специальности рабочих профессий.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «город омск» представ-
лен в приложении № 5 к настоящей программе.

1.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «город омск»

В рамках проекта вселения «город омск» пла-
нируется принять и оказать содействие в трудоу-
стройстве и обустройстве на территории города 
омска 693 семьям, или 2333 человекам, в том чис-
ле 8 человекам в 2009 году, 876 человекам в 2010 
году, 912 человекам в 2011 году, 537 человекам в 
2012 году.

предполагается, что половина из общего 
числа участников программы и членов их семей, 
или 1167 человек, – это экономически активные 
граждане, которым будет оказано содействие в 
трудоустройстве, при необходимости – в профес-
сиональном переобучении с учетом потребности 
работодателей в кадрах.

город достаточно полно обеспечен объектами 
социальной сферы. имеющаяся в городе лечебно-
профилактическая сеть медицинских учреждений 
удовлетворяет потребности населения в профи-
лактической, медико-социальной и лекарственной 
помощи. 

Функционирует развитая сеть учреждений об-
разования всех уровней. 

город достаточно полно обеспечен объектами 
социальной инфраструктуры и базовыми социаль-
ными услугами. 

Учитывая, что численность участников про-
граммы и членов их семей составит около 0,23 
процента от общей численности проживающих в 
городе омске, социальными услугами участники 
программы и члены их семей будут обеспечены на 
равных условиях с гражданами Российской Феде-
рации, проживающими в городе омске.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории города омска, предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помеще-
ния за первые четыре месяца действия договора 
в расчете на месяц без учета платежей за комму-
нальные услуги, но не более 6 тыс. рублей;

- на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

граждане, признанные в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых помещениях, могут быть 
обеспечены жильем на условиях социального найма 
в жилых домах муниципального жилищного фонда 
либо путем получения государственной поддержки 
для строительства (приобретения) жилья в случае 
участия гражданина в федеральных и региональных 
программах по обеспечению граждан жильем.

стоимость аренды коммерческого жилья по 
состоянию на 1 декабря 2008 года по городу ом-
ску:

- комната (подселение) – от 5000 рублей в ме-
сяц;

- однокомнатная квартира (34 – 40 кв.м) – от 
6000 рублей в месяц;

- двухкомнатная квартира (50 – 54 кв.м) – от 
7000 рублей в месяц;

- трехкомнатная квартира (60 – 67 кв.м) – от 
9000 рублей в месяц;

- проживание в гостинице – в среднем 1100 ру-
блей в сутки (таблица № 3).

таблица № 3

Информация о стоимости проживания в го-
стиницах города омска

№ 
п/п

название 
гостиницы адрес телефон

стоимость про-
живания
(в сутки) и количество 
мест

1
«Вояж-
сервис», 
гостиница

г. омск, 
ул. 
Комаро-
ва, 4

71-88-44, 
74-58-92

от 480 рублей, 
количество мест 500

2

«огни 
манежа», 
общежитие 
гостинично-
го типа

г. омск, 
ул. 
Карла 
Маркса, 
43в

41-17-01 от 300 рублей,
количество мест 110

3 «Радуга», 
турбаза

омская 
область, 
омский 
район, 
с. Чер-
нолучье

97-91-13 от 790 рублей,
количество мест 150

№ 
п/п

название 
гостиницы адрес телефон

стоимость про-
живания
(в сутки) и количество 
мест

4
гостиница 
Росто 
(досааФ)

г. омск, 
ул. 3-я 
остров-
ская, 2

31-98-21 от 500 рублей,
количество мест 48

5

«соц-
культбыт 
«онпз», 
общежитие 
для коман-
дированных

г. омск, 
ул. 50 
лет про-
фсою-
зов, 107

64-64-70 от 610 рублей,
количество мест 21

6
«строй-
сервис», 
гостиница

г. омск, 
ул. 
госпи-
тальная, 
19

25-12-47 от 750 рублей,
количество мест 17

7

«иртыш», 
гости-
ничный 
комплекс

г. омск, 
ул. 
Красный 
путь,
155/1

23-27-02,
23-22-12

от 1000 рублей, 
количество мест 90

на этапе постоянного жительства предполага-
ется оказание содействия жилищному обустрой-
ству участников программы в рамках Федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 17 сентября 2001 
года № 675, а также предполагается выделение 
индивидуальных земельных участков под ком-
плексное жилищное строительство, приобретение 
жилья на вторичном рынке.

средние цены на рынке жилья в городе омске 
(рублей за 1 кв.м общей площади) на конец 2008 
года составили:

- на квартиры на первичном рынке: типовые – 
30958 рубля, улучшенной планировки – 32797 ру-
блей;

- на квартиры на вторичном рынке: типовые 
– 36684 рублей, улучшенной планировки – 39939 
рублей.

1.4. Мероприятия по приему и обустройству  
на территории вселения «город омск»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 4).

таблица № 4
Мероприятия по приему и обустройству на 

территории вселения «город омск»

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

1

организация 
приема участни-
ков программы и 
членов их семей, 
содействие их 
временному 
размещению и 
обустройству 
на территории 
города омска

Минтруд, УФМс России 
по омской области  
(по согласованию),
органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

2

содействие 
трудоустройству 
участников про-
граммы и членов 
их семей

Казенные учреждения 
омской области «центр 
занятости населения 
Кировского администра-
тивного округа города 
омска», «центр занято-
сти населения Ленинско-
го административного 
округа города омска», 
«центр занятости на-
селения октябрьского 
административного окру-
га города омска», «центр 
занятости населения 
советского администра-
тивного округа города 
омска», «центр занято-
сти населения централь-
ного административного 
округа города омска» 
(далее – центры занято-
сти административных 
округов города омска)

2009 – 
2012 годы

3

оказание 
государственной 
услуги по про-
фессиональной 
ориентации 
участников про-
граммы и членов 
их семей в целях 
выбора сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
профессиональ-
ного обучения

центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы

4

оказание 
государственных 
услуг, предостав-
ляемых участни-
кам программы и 
членам их семей, 
признанным в 
установленном 
порядке безра-
ботными: 
- организация 
временного 
трудоустройства 
безработных 
граждан в воз-
расте от 18 до 
20 лет из числа 
выпускников 
образователь-
ных учреждений 
начального и 
среднего про-
фессионального 
образования, 
ищущих работу 
впервые;
- психологическая 
поддержка;
- профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации;
- осуществление 
социальных вы-
плат гражданам;
- социальная 
адаптация на 
рынке труда;
- содействие 
самозанятости

центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы
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№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

5

подбор вакантных 
рабочих мест для 
участников про-
граммы на этапе 
подготовки со-
отечественников, 
проживающих за 
рубежом, к пере-
селению в город 
омск

центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы

6

Формирова-
ние резервных 
вакансий для 
трудоустройства 
участников про-
граммы как на 
этапе подготовки 
к переселению, 
так и при прибы-
тии в город омск

центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы

7

организация 
взаимодействия 
работодателей 
и соотече-
ственников, 
проживающих 
за рубежом, на 
этапе подготовки 
к переселению в 
город омск

Минтруд,
центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы

8

организация 
профессиональ-
ной подготовки, 
повышения 
квалификации и 
переподготов-
ки участников 
программы в со-
ответствии с за-
конодательством 
о занятости насе-
ления Российской 
Федерации

центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы

9

профессиональ-
ная адаптация 
отдельных катего-
рий специалистов 
из числа участни-
ков программы 
в соответствии 
с законодатель-
ством о занятости 
населения 
Российской Фе-
дерации

центры занятости адми-
нистративных округов 
города омска

2009 – 
2012 годы

10

оказание участ-
никам программы 
и членам их семей 
консультационной 
и информацион-
ной поддержки по 
вопросам пред-
принимательской 
деятельности

Минэкономики,
органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

11

предоставле-
ние участникам 
программы и 
членам их семей 
гарантированного 
объема образова-
тельных услуг

Минобр,
органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

12

предоставле-
ние участникам 
программы и 
членам их семей 
медицинской 
помощи в рамках 
программы 
государственных 
гарантий оказа-
ния гражданам 
Российской 
Федерации, 
проживающим 
на территории 
омской области, 
бесплатной меди-
цинской помощи

Минздрав,
органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

13

предоставле-
ние участникам 
программы и 
членам их семей 
услуг учреждений 
социального 
обслуживания

Минтруд 2009 – 
2012 годы

14

обеспечение 
социальной под-
держки отдельных 
категорий участ-
ников программы 
и членов их семей 
в соответствии 
с законодатель-
ством

Минтруд 2009 – 
2012 годы

15

содействие в 
жилищном обу-
стройстве участ-
ников программы 
на территории 
города омска

органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

16

содействие со-
циальной и куль-
турной адаптации 
и интеграции 
участников про-
граммы и членов 
их семей

Минтруд, Минкультуры, 
Минспорт,
органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

17

информирование 
участников про-
граммы о целях, 
задачах и содер-
жании проекта, 
о возможностях 
трудоустройства, 
об условиях 
проживания в 
омской области, 
предоставляе-
мых социальных 
гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской 
области  
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

18

Формирование 
толерантного 
отношения корен-
ного населения к 
участникам про-
граммы и членам 
их семей

органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

19

организация 
мониторинга 
реализации про-
граммы на тер-
ритории города 
омска, оценка ее 
эффективности

Минтруд, 
УФМс России по омской 
области 
(по согласованию),
органы местного самоу-
правления города омска 
(по согласованию)

2009 – 
2012 годы

20

предоставление 
участникам про-
граммы и членам 
их семей услуг 
связи (почтовые, 
телефонные, 
телематические 
услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2009 – 
2012 годы

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

21

обеспечение 
участников про-
граммы и членов 
их семей услуга-
ми пассажирского 
транспорта обще-
го пользования 
(внутригородские 
и пригородные 
перевозки)

Минпром 2009 – 
2012 годы

1.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «город омск» осуществляются из 
областного бюджета в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 693 участника программы и 1640 членов их се-
мей.

общая сумма расходов на реализацию ме-
роприятий проекта переселения «город омск» за 
счет областного бюджета составит 35029,14 тыс. 
рублей, в том числе в 2009 году – 89,4 тыс. рублей, 
в 2010 году – 11935,3 тыс. рублей, в 2011 году – 
13417,9 тыс. рублей, в 2012 году – 9586,54 тыс. 
рублей. Расходы из федерального бюджета на 
реализацию программы в 2011 году составят  
2116,3 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реали-
зацию мероприятий проекта переселения «город 
омск» за счет областного бюджета в 2009 – 2010 
годах составила 5112,8 тыс. рублей. за данный 
период на территорию города омска прибыло 587 
соотечественников (334 участника программы и 
253 члена их семей). 

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы и 
членам их семей на период до получения ими граж-
данства Российской Федерации в соответствии с 
законодательством омской области, по террито-
рии вселения «город омск» указан в приложении 
№ 8 к настоящей программе.

2. проект переселения «Шербакульский муни-
ципальный район»

2.1. общая характеристика территории вселе-
ния «Шербакульский муниципальный район»

географическое расположение
Шербакульский муниципальный район – мно-

гонациональный район, образован в 1933 году и 
расположен в степной зоне омской области, на 
юге граничит с Казахстаном. 

территория Шербакульского муниципального 
района составляет 2,3 тыс. кв.км (1,6 процента от 
территории омской области). плотность населе-
ния составляет 10,5 человека на 1 кв.км (11 место 
среди сельских муниципальных районов). Количе-
ство поселков городского типа – 1, сельских насе-
ленных пунктов – 9.

Расстояние до областного центра (города ом-
ска) – 91 км. Виды транспортного сообщения: ав-
тотранспортное сообщение. обеспеченность тер-
риториальными дорогами с твердым покрытием 
– 276,6 км, устойчивая связь с областным центром.

демография
на начало 2010 года число жителей насчиты-

вало 24,1 тыс. человек, или 99,7 процента к уров-
ню 2008 года. за четыре года (2005 – 2008 годы) 
численность уменьшилась на 0,8 тыс. человек 
(3,2 процента). Удельный вес трудоспособно-
го населения составляет 62,3 процента, моложе  
трудоспособного – 21,3 процента, старше трудо-
способного – 16,4 процента. из общей численно-
сти постоянного населения мужчин – 48,4 процен-
та, женщин – 51,6 процента. 

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 21,3 
тыс. человек. 

по итогам 2008 года естественный прирост со-
ставил 1,3 в расчете на 1000 населения (входит в 
число 10 муниципальных районов омской области, 
где наблюдается естественный прирост населе-
ния). по итогам 2010 года естественный прирост 
составил 46 человек.

В Шербакульском муниципальном районе от-
мечается один из самых высоких в омской обла-
сти коэффициент рождаемости – 14,9 в расчете 
на 1000 населения в 2008 году (в среднем по ом-
ской области – 12,4). на показатели рождаемо-
сти оказывают влияние национальные традиции 
проживающего на территории Шербакульского 
муниципального района казахского и немецкого 
населения. по данным переписи населения 2002 
года, удельный вес казахов и немцев в общей чис-
ленности населения Шербакульского муниципаль-
ного района составлял соответственно 18,9 и 11,1 
процента. В 2010 году коэффициент рождаемости 
снизился до 14,3 промилле.

динамика основных показателей социально-
экономического развития Шербакульского муни-
ципального района в 2006 – 2008 годах приведена 
в приложении № 4 к программе.

промышленность
основными производителями промышленной 

продукции в Шербакульском муниципальном рай-
оне являются сельскохозяйственные предприятия.

наибольший удельный вес в объеме промыш-

ленного производства занимает пищевая промыш-
ленность, выпуск продукции которой составляет 
92,4 процента от общего объема промышленного 
производства. наиболее крупным производите-
лем промышленной продукции в Шербакульском 
муниципальном районе является открытое акцио-
нерное общество «агрофирма «екатеринослав-
ская», которая производит 90 процентов всей про-
мышленной продукции.

сельское хозяйство
Шербакульский муниципальный район явля-

ется сельскохозяйственным районом и специали-
зируется на производстве зерна. В общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции 
растениеводство составляет 64 процента, живот-
новодство – 36 процентов. на территории Шер-
бакульского муниципального района работает 12 
сельскохозяйственных предприятий, из них:

- 5 обществ с ограниченной ответственностью: 
«Бабежское», «изюмовское», «Мтс», «олимп», 
«спо «нива»;

- 3 закрытых акционерных общества: «Кутузов-
ское», «солнечное», «технофарм»;

- открытое акционерное общество «агрофир-
ма «екатеринославская»;

- 3 сельскохозяйственных производственных 
кооператива: «Красноярский», «Максимовский», 
«славянский».

общая земельная площадь указанных пред-
приятий составляет 92086 гектаров. 

по итогам совещания в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Минсельхоз) Шербакульский муниципаль-
ный район занимает 4 место среди муниципальных 
районов омской области в сфере животноводства.

строительство
В Шербакульском муниципальном районе на 

очереди на улучшение жилищных условий стоит 
151 человек. на участие в программах по госу-
дарственной поддержке граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, подано 40 заявле-
ний. сдано в эксплуатацию в 2005 году – 36 домов 
общей площадью – 3783 кв.м, в 2006 году – 49 до-
мов общей площадью 5014 кв.м, в 2007 году – 52 
дома общей площадью 6074 кв.м, в 2008 году – 
53 дома общей площадью 5402,0 кв.м. 

из 53 домов, введенных в эксплуатацию:
- по городскому поселению введено 13 домов 

общей площадью 1495,6 кв.м;
- по сельским поселениям – 40 домов общей 

площадью 3905,9 кв.м.
В 2006 году согласно программе государ-

ственной поддержки оказана помощь 8 застрой-
щикам, в 2007 – 8.

строительство жилья осуществлялось в рам-
ках целевой программы омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области» на 2008 – 2012 
годы, утвержденной законом омской области 
«о целевой программе омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия омской области» на 2008 – 2012 годы». 
В рамках мероприятий по развитию агропромыш-
ленного комплекса было введено 14 домов общей 
площадью 1318,5 кв.м.

В 2008 году в результате реализации меропри-
ятий целевой программы омской области «Жили-
ще» на 2008 – 2010 годы, утвержденной законом 
омской области от 13 февраля 2008 года № 1013-
оз «о целевой программе омской области «Жи-
лище» на 2008 – 2010 годы», улучшили жилищные 
условия 8 молодых семей. 

осуществляется строительство 32-квартир-
ного жилого дома в рабочем поселке Шербакуль. 
Введено в эксплуатацию здание детского сада 
«Колосок» под жилой дом на 16 квартир.

В 2006 – 2007 годах в Шербакульском муни-
ципальном районе реконструирован стадион «Фа-
кел», построены футбольное поле и ледовый дво-
рец. 

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной связи охвачены все 39 насе-
ленных пунктов. 

подвижная радиотелефонная связь действует 
в 30 населенных пунктах. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли в 2008 году со-

ставил 213144 тыс. рублей, 94 процента к соответ-
ствующему периоду 2007 года. 

инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал в 2007 году со-

ставили 148,9 млн рублей (в 2006 году – 195,5 млн 
рублей).

образование
В Шербакульском муниципальном районе ра-

ботает 50 образовательных учреждений:
- учреждения дошкольного образования – 14;
- начальные общеобразовательные школы – 12; 

- основные общеобразовательные школы – 6;
- средние общеобразовательные школы – 11;
- лицей – 1;
- учреждения дополнительного образования – 2. 
В образовательных учреждениях работает 578 

учителей.
организуются отдых и оздоровление детей – 

180 человек в смену в лагерях дневного пребыва-
ния при школах.

профессиональным обучением и подготовкой 
кадров в Шербакульском муниципальном районе 
занимается бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образова-
ния «профессиональное училище № 17», которое 
готовит трактористов-машинистов сельскохозяй-
ственного производства, портных.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

муниципальное учреждение здравоохранения (да-
лее – МУз) «Шербакульская центральная районная 
больница (далее – цРБ)», в структуру которого 
входят 1 участковая больница, 3 врачебных амбу-
латории и 27 фельдшерско-акушерских пунктов. 
стационарная помощь оказывается населению на 
195 койках. обеспеченность населения Шерба-
кульского муниципального района больничными 
койками составляет 80,5 единицы на 10 тыс. чело-
век. В учреждениях здравоохранения работают 50 
врачей, 245 человек среднего медицинского пер-
сонала. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры пред-

ставлена 34 учреждениями культурно-досугового 
типа, 22 общедоступными (публичными) би-
блиотеками, историко-краеведческим му-
зеем, детской школой искусств. действуют  
289 клубных формирований, в том числе 157 – для 
детей.

Физическая культура и спорт
В Шербакульском муниципальном районе осу-

ществляют деятельность 51 спортивный комплекс, 
16 спортзалов, 39 лыжных баз, 1 стрелковый тир. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

на территории Шербакульского муниципального 
района организуется Управлением Минтруда по 
Шербакульскому району омской области. осу-
ществляется предоставление мер социальной 
поддержки гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным 
детям, ветеранам труда, труженикам тыла, граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, малоимущим гражданам и другим категориям 
населения.

В Шербакульском муниципальном районе 
социальное обслуживание населения осущест-
вляют бюджетные учреждения омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шербакульского района», «центр со-
циальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Шербакульскому району омской 
области».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников по Шербакульскому муници-
пальному району, начисленная за 2008 год, воз-
росла на 19,3 процента по сравнению с 2007 годом 
и составила 7825,5 рубля. средняя заработная 
плата работников в 2007 году составляла 6558,5 
рубля. В 2010 году среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников достиг-
ла 10515 рублей.

Реальная среднемесячная заработная плата 
в связи с превышением темпов роста заработной 
платы над темпами инфляции возросла на 16,7 
процента по отношению к 2007 году.

начисленная среднемесячная заработная пла-
та в 2008 году обеспечила более 1,6 набора про-
житочного минимума трудоспособного населения.

сведения о территории вселения «Шербакуль-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

2.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Шербакульский муници-
пальный район»

по состоянию на 1 января 2009 года трудовые 
ресурсы Шербакульского муниципального района 
составляли 11,7 тыс. человек, или 48,5 процента 
от численности населения. В экономике занято 7,7 
тыс. человек, в том числе в личных подсобных хо-
зяйствах – 2,1 тыс. человек. 

Молодежь в возрасте 16 – 29 лет составляет 
около 50 процентов от общей численности трудо-
вых ресурсов. 

Уровень зарегистрированной безработицы – 
3,8 процента.

при довольно высокой численности незанято-
го населения (2,7 тыс. человек) имеется потреб-
ность в квалифицированных кадрах, особенно в 
специалистах с высшим образованием в органи-
зациях бюджетной сферы и сельского хозяйства. 

обеспеченность врачами в Шербакульском 
муниципальном районе в 2007 году составила 21 
человек на 10 тыс. человек населения (по омской 
области – 56,8). наличие вакансий в этих структу-
рах остается на протяжении последних трех лет. 
потребность в квалифицированных кадрах сохра-
нится на период реализации программы с учетом 
демографической ситуации.

В связи с этим предполагается за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за ру-
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бежом, частично удовлетворить текущую потреб-
ность в специалистах организаций бюджетной 
сферы. для обеспечения рабочими местами чле-
нов семей участников программы им будут оказа-
ны услуги казенным учреждением омской обла-
сти «центр занятости населения Шербакульского 
района» (далее – центр занятости Шербакульского 
района).

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «Шербакульский 
муниципальный район» представлен в приложении 
№ 5 к настоящей программе.

2.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Шербакульский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Шербакуль-
ский муниципальный район» планируется принять 

и оказать содействие в трудоустройстве и обу-
стройстве на территории Шербакульского муни-
ципального района 8 семьям, или 26 человекам, в 
том числе 4 человекам в 2009 году, 8 человекам в 
2010 году, 8 человекам в 2011 году, 6 человекам в 
2012 году. 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Шербакульского муниципаль-
ного района способна при обращении участника 
программы или членов его семьи оказать социаль-
ные услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения пред-
полагается аренда жилья на вторичном рынке. 

Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории Шербакульского муни-
ципального района, являющегося территорией 
вселения, предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения за первые 
шесть месяцев действия договора в расчете 
на месяц без учета платежей за коммунальные 
услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра Шербакульского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Шербакуль-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-

стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещениях, 
предполагается оказание государственной под-
держки при строительстве либо приобретении 
жилья в сельской местности в рамках действу-
ющих на территории Шербакульского муници-
пального района федеральных и областных про-
грамм.

2.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Шербакульский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 5).

таблица № 5
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Шербакульский муниципальный район»

№
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

1 организация приема участников программы и членов их семей, содействие их временному размещению и обустройству на территории Шербакульского 
муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

2 содействие трудоустройству участников программы и членов их семей центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 
годы

3 оказание государственной услуги по профессиональной ориентации участников программы и членов их семей в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального обучения центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 

годы

4

оказание государственных услуг, предоставляемых участникам программы и членам их семей, признанным в установленном порядке безработными: 
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражданам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 
годы

5 подбор вакантных рабочих мест для участников программы на этапе подготовки соотечественников, проживающих за рубежом, к переселению на терри-
торию Шербакульского муниципального района центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 

годы

6 Формирование резервных вакансий для трудоустройства участников программы как на этапе подготовки к переселению, так и при прибытии на террито-
рию Шербакульского муниципального района центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 

годы

7 организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на территорию Шер-
бакульского муниципального района

Минтруд,
центр занятости Шербакульского района

2009 – 2012 
годы

8 профессиональная адаптация отдельных категорий специалистов из числа участников программы в соответствии с законодательством о занятости на-
селения в Российской Федерации центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 

годы

9 организация временного трудоустройства участников программы и членов их семей, в том числе на общественные работы, в соответствии с законода-
тельством о занятости населения в Российской Федерации центр занятости Шербакульского района 2009 – 2012 

годы

10 оказание участникам программы консультационной и информационной поддержки по вопросам предпринимательской деятельности
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

11 содействие в жилищном обустройстве участников программы на территории Шербакульского муниципального района
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

12 предоставление участникам программы и членам их семей гарантированного объема образовательных услуг

Минобр, 
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

13 предоставление участникам программы и членам их семей медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, 
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

14 предоставление участникам программы и членам их семей услуг учреждений социального обслуживания Минтруд 2009 – 2012 
годы

15 обеспечение социальной поддержки отдельных категорий участников программы и членов их семей в соответствии с законодательством Минтруд 2009 – 2012 
годы

16 содействие социальной и культурной адаптации и интеграции участников программы и членов их семей
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 
2012 
годы

17 информирование участников программы о целях, задачах и содержании проекта, о возможностях трудоустройства, об условиях проживания в омской 
области, предоставляемых социальных гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию)

2009 – 2012 
годы

18 Формирование толерантного отношения коренного населения к участникам программы и членам их семей
органы местного самоуправления Шербакуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

19 организация мониторинга реализации программы на территории Шербакульского муниципального района, оценка ее эффективности
Минтруд, 
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию)

2009 – 2012 
годы

20 предоставление участникам программы и членам их семей услуг связи (почтовые, телефонные, телематические услуги связи (сеть интернет)) Минпром 2009 – 2012 
годы

21 обеспечение участников программы и членов их семей услугами пассажирского транспорта общего пользования (внутригородские и пригородные пере-
возки) Минпром 2009 – 2012 

годы

2.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «Шербакульский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, установленном законодательством.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 8 участников программы и 18 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий проекта переселения «Шербакульский 
муниципальный район» за счет областного бюдже-
та составит 489,01 тыс. рублей, в том числе в 2009 
году – 44,9 тыс. рублей, в 2010 году – 162,5 тыс. ру-
блей, в 2011 году – 136,4 тыс. рублей, в 2012 году 
– 145,21 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реали-
зацию мероприятий проекта переселения «Шер-
бакульский муниципальный район» за счет об-
ластного бюджета в 2009 – 2010 годах составила 
209 тыс. рублей. за данный период на территорию 
Шербакульского муниципального района прибыло 
28 соотечественников (14 участников программы 
и 14 членов их семей). 

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Шербакульский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-

щей программе.

3. проект переселения «саргатский муници-
пальный район»

3.1. общая характеристика территории вселе-
ния «саргатский муниципальный район»

географическое положение
саргатский муниципальный район расположен 

на территории западно-сибирской низменности, 
в лесостепной зоне, в центральной части омской 
области, занимает площадь 3,7 тыс. кв.км, или 2,6 
процента от территории омской области.

протяженность саргатского муниципально-
го района с севера на юг составляет около 90 км, 
с запада на восток – 50 км. на севере саргатский 
муниципальный район граничит с Колосовским 
муниципальным районом, на западе – тюкалин-
ским муниципальным районом, на юго-западе и 
юге – Любинским, на востоке – Большереченским 
и горьковским муниципальными районами.

на территории саргатского муниципального 
района расположены 42 населенных пункта, обра-
зовано 8 сельских и 1 городское поселение. Рай-
онным центром является рабочий поселок саргат-
ское.

Удаленность районного центра от города ом-
ска составляет 109 км, связь с областным центром 
осуществляется по автомобильной дороге омск 
– тара. протяженность автомобильных дорог со-
ставляет 475 км, в том числе дороги с твердым по-
крытием – 78,1 процента. 

демография
на 1 января 2010 года численность населения 

саргатского муниципального района составила 
21,8 тыс. человек. плотность населения – 5,9 чело-
века на 1 кв.км.

за три года население саргатского муници-
пального района сократилось на 0,1 тыс. человек. 
снижение численности населения обусловлено 
естественной убылью.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 20 тыс. 
человек. 

общий коэффициент рождаемости в 2008 году, 
по сравнению с 2007 годом, снизился на 0,8 про-
цента и составил 12,8 в расчете на 1000 населения 
(в 2010 году уровень рождаемости увеличился до 
13,9 промилле). динамика основных показателей 
социально-экономического развития саргатского 
муниципального района в 2006 – 2008 годах при-
ведена в приложении № 4 к настоящей программе 

промышленность
Ведущей отраслью промышленности саргат-

ского муниципального района является пищевая 
(45,1 процента), 10,3 процента приходится на об-
рабатывающую (лесную) промышленность, на вы-
работку теплоэнергии – около 40 процентов. 

пищевая промышленность включает в себя 
переработку молока, мяса и производство хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

производство промышленной продукции с 
2006 по 2008 год увеличилось на 10,6 млн рублей. 
Увеличение объема производства произошло в 
результате активизации работы обществ с ограни-
ченной ответственностью «саргатский молзавод» 

и «производственно-строительное предприятие 
«сибирский строитель», ввода в действие произ-
водственных мощностей открытого акционерного 
общества «саргатский мясокомбинат».

сельское хозяйство
В сельскохозяйственном производстве занято 

12 организаций и 67 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. 

инвестиции и строительство
с 2005 года отмечается устойчивый рост ин-

вестиций: темп роста за 3 года составил 125 про-
центов. 

объем ввода в действие жилых домов увели-
чился с 6,3 тыс. кв.м в 2007 году до 7,7 тыс. кв.м. 
общей площади в 2008 году (в 1,2 раза).

В 2007 году введен в эксплуатацию 24-квар-
тирный жилой дом в рабочем поселке саргатское. 
В перспективе ожидается строительство еще двух  
24-квартирных домов. В рамках государственной 
поддержки осуществляется строительство инди-
видуальных жилых домов на всей территории сар-
гатского муниципального района.

Через кредитные организации существует воз-
можность получения ипотечных кредитов на стро-
ительство нового жилья и приобретение жилья на 
вторичном рынке.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены все 42 населенных пункта.
Услугами проводной связи охвачено около 50 

процентов населенных пунктов. Устойчивое теле-
вещание производится по всем населенным пун-
ктам саргатского муниципального района. 
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Официально
Внедрение новых информационных техноло-

гий позволило предоставлять высокотехнологич-
ные и современные услуги: открыты пункты кол-
лективного доступа к сети интернет, продолжается 
развитие Шпд и внедрение цифрового телевиде-
ния. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

Малое предпринимательство и торговля
оборот розничной торговли растет за счет 

малого бизнеса, который активно осваивает новые 
производства, создавая при этом рабочие места. 
доля занятых в субъектах малого предпринима-
тельства составляет 27 процентов от общего числа 
занятых в экономике саргатского муниципального 
района. 

Количество субъектов малого предприни-
мательства, осуществляющих деятельность на 
территории саргатского муниципального райо-
на, составляет 297 единиц. структура субъектов 
малого предпринимательства: юридические лица 
– 20,2 процента, индивидуальные предпринима-
тели – 57,2 процента, крестьянско-фермерские 
хозяйства – 22,5 процента. 

оборот розничной торговли за 2008 год соста-
вил 233,5 млн рублей, или 110,1 процента к уровню 
2007 года. оборот розничной торговли на душу на-
селения – 10663 рубля.

образование
на территории саргатского муниципального 

района расположены 20 общеобразовательных 
учреждений с численностью учащихся 2009 чело-
век, 2 учреждения дополнительного образования 
(муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «центр дет-
ского творчества» саргатского муниципального 
района и муниципальное учреждение дополни-
тельного образования детей «саргатский детский 
юношеский клуб физической подготовки» саргат-
ского муниципального района омской области, где 
занимается более 1 тыс. детей).

профессиональным обучением и подготов-
кой кадров в саргатском муниципальном районе 
занимаются два учреждения профессионального 
образования: бюджетное образовательное учреж-
дение омской области среднего профессиональ-
ного образования «саргатский индустриально-
педагогический колледж» (301 учащийся), которое 
готовит учителей общеобразовательных школ по 
специальностям: информатика, математика, фи-
зическая культура, филология, география, а также 
специалистов по бухгалтерскому учету, и бюджет-
ное образовательное учреждение омской обла-
сти начального профессионального образования 
«профессиональное училище № 31» (320 учащих-
ся), которое готовит поваров-кондитеров, пчело-
водов, мастеров растениеводства, штукатуров, 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного 
производства, портных. 

здравоохранение
сеть муниципальных учреждений здраво-

охранения включает МУз «саргатская цРБ», в 
структуре которого функционируют 1 участко-
вая больница, 4 врачебные амбулатории и 26 
фельдшерско-акушерских пунктов. для оказания 
населению стационарной медицинской помощи 
в саргатском муниципальном районе функцио-
нируют 176 больничных коек (обеспеченность на-
селения койками составляет 80,3 койки на 10 тыс. 
населения). общая мощность функционирующих 
амбулаторно-поликлинических учреждений со-
ставляет 197,7 посещений в смену на 10 тыс. че-
ловек населения. В учреждениях здравоохранения 
организовано 3 дневных стационара.

В учреждениях здравоохранения саргатско-
го муниципального района работают 51 врач и 
245 специалистов со средним медицинским об-
разованием. обеспеченность населения врачами 
составляет 23,3, специалистами со средним ме-
дицинским образованием – 90,8 человека на 10 
тыс. человек. Укомплектованность штатных долж-
ностей врачей физическими лицами составляет 
75,9 процента, специалистами со средним меди-
цинским образованием – 86,7 процента.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представле-

на 25 учреждениями культурно-досугового типа, 21 
общедоступной (публичной) библиотекой, историко-
краеведческим музеем, детской школой искусств.

действует 161 клубное формирование, в том 
числе 82 – для детей.

Физическая культура и спорт
В саргатском муниципальном районе действу-

ет спортивный стадион с трибунами на 1500 мест, 
сеть спортивных площадок, спортзалов, лыжная 
база, стрелковый тир. проводятся различные 
спортивно-массовые мероприятия  (514 – в 2008 
году) с общим охватом населения 14167 человек. 

В рабочем поселке саргатское в 2009 году 
будет введен в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бас-
сейном.

социальное обеспечение

Решение задач социальной защиты населения 
на территории саргатского муниципального райо-
на организуется Управлением Минтруда по сар-
гатскому району омской области. 

предоставление социального обслуживания 
населения обеспечивают бюджетные учреж-
дения омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Бере-
жок» саргатского района», в структуру которо-
го входят 14 отделений, в том числе отделения 
социального обслуживания на дому, отделения 
дневного пребывания детей, отделение сроч-
ного социального обслуживания, специализи-
рованное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, отделение психолого-
педагогической помощи семье и детям, а так-
же «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по саргатскому 
району омской области».

В стадии завершения строительства находит-
ся специальный дом для одиноких и престарелых 
граждан в рабочем поселке саргатское.

Уровень жизни
за 2008 год по сравнению с 2007 годом сред-

немесячная заработная плата работников орга-
низаций в саргатском муниципальном районе 
выросла на треть и составила 8618,9 рубля. она 
обеспечила 1,48 прожиточного минимума трудо-
способного населения. 

В 2010 году среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников состави-
ла 11312 рублей.

покупательная способность заработной платы 
(отношение среднемесячной заработной платы к 
прожиточному минимуму трудоспособного насе-
ления) составила 1,8 (в 2007 году – 1,6).

сведения о территории вселения «саргатский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

3.2. оценка потребности в рабочей силе терри-
тории вселения «саргатский муниципальный район»

по состоянию на 1 января 2009 года трудовые 
ресурсы саргатского муниципального района со-
ставляли 10,6 тыс. человек, или 48,6 процента от 
общей численности населения. В экономике заня-
то 6,2 тыс. человек, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах – 1,1 тыс. человек.

преобладающая часть занятых – 4,7 тыс. чело-
век (75,4 процента) – это работающие в крупных и 
средних организациях.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
5,4 процента.

обеспеченность населения врачами в саргат-
ском муниципальном районе в 2007 году составля-
ла 23 врача на 10 тыс. населения (по омской об-
ласти – 56,8).

несмотря на высокий уровень безработицы, 
ощущается недостаток высококвалифицирован-
ных кадров, особенно в организациях здравоохра-
нения и сельского хозяйства. 

В связи с этим предполагается частично за-
полнить существующие вакансии в организациях 
саргатского муниципального района за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за ру-
бежом. 

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения саргатского района» 
(далее – центр занятости саргатского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «саргатский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

3.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «саргатский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «саргатский 
муниципальный район» планируется оказать со-
действие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории саргатского муниципального района 
10 семьям, или 36 человекам, в том числе 8 чело-
векам в 2009 году, 12 человекам в 2010 году, 12 че-
ловекам в 2011 году, 4 человекам в 2012 году. 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения саргатского муниципального 
района способна при обращении участников про-
граммы и членов их семей оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории саргатского муниципального райо-
на, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра саргатского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов саргатского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещени-
ях, предполагается оказание государственной 
поддержки при строительстве либо приобрете-
нии жилья в сельской местности в рамках дей-
ствующих на территории саргатского муници-

пального района федеральных и областных 
программ.

3.4. Мероприятия по приему и обустройству на 
территории вселения «саргатский муниципальный 
район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 6).

таблица № 6
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Саргатский муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
саргатского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области  
(по согласованию),
органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2009 – 2012 
годы

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей центр занятости саргатского района 2009 – 2012 

годы

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости саргатского района 2009 – 2012 
годы

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражда-
нам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости саргатского района 2009 – 2012 
годы

5

подбор вакантных рабочих мест для участни-
ков программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию саргатского 
муниципального района

центр занятости саргатского района 2009 – 2012 
годы

6

Формирование резервных вакансий для трудо-
устройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
в саргатский муниципальный район

центр занятости саргатского района 2009 – 2011 
годы

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на этапе подготовки к переселению в саргат-
ский муниципальный район

Минтруд,
центр занятости саргатского района

2009 – 2012 
годы

8

профессиональная адаптация отдельных кате-
горий специалистов из числа участников про-
граммы в соответствии с законодательством о 
занятости населения в Российской Федерации

центр занятости саргатского района 2009 – 2012 
годы

9

оказание участникам программы и членам их 
семей консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории саргатского 
муниципального района

органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области
 (по согласованию)

2009 – 2012 
годы

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, 
органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2009 – 2012 
годы

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в омской области, бесплатной 
медицинской помощи

Минздрав, 
органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области  
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социально-
го обслуживания

Минтруд 2009 – 2012 
годы

14
обеспечение социальной поддержки отдель-
ных категорий участников программы и членов 
их семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2009 – 2012 
годы

15 содействие социальной и культурной адапта-
ции и интеграции участников программы

органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской области  
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

17
Формирование толерантного отношения 
коренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления сар-
гатского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 – 2012 
годы

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории саргатского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по со-
гласованию), органы местного самоуправ-
ления саргатского муниципального 
района омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 
годы

19
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи))

Минпром 2009 – 2012 
годы

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2009 – 2012 
годы

3.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «саргатский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 10 участников программы и 26 членов их се-
мей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета 

составит 634,21 тыс. рублей, в том числе в 2009 
году – 89,4 тыс. рублей, в 2010 году – 243,6 тыс. ру-
блей, в 2011 году – 204,4 тыс. рублей, в 2012 году 
– 96,81 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реали-
зацию мероприятий проекта переселения «сар-
гатский муниципальный район» за счет областно-
го бюджета в 2009 – 2010 годах составила 84 тыс. 
рублей. за данный период на территорию саргат-
ского муниципального района прибыло 9 соотече-
ственников (5 участников программы и 4 члена их 
семей). 
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Официально
Расчет финансовых затрат на предоставле-

ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «саргатский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

4. проект переселения «тевризский муници-
пальный район»

4.1. общая характеристика территории вселе-
ния «тевризский муниципальный район» 

географическое положение
тевризский муниципальный район образован в 

1924 году и расположен в северной части омской 
области, граничит с тюменской областью, Усть-
ишимским, Большеуковским и знаменским муни-
ципальными районами. 

протяженность района с севера на юг состав-
ляет 121,5 км, с запада на восток – 153,8 км. пло-
щадь – 9,8 тыс. кв.км. по величине занимаемой 
территории район относится к самым крупным 
среди сельских районов. по численности населе-
ния находится на 26 месте и имеет один из самых 
низких показателей плотности населения (2 чело-
века на 1 кв.км).

центр тевризского муниципального района – 
рабочий поселок тевриз, основан в 1785 году, рас-
положен на левом берегу реки иртыш.

на территории муниципального образования 
расположены 13 сельских и 1 городское поселе-
ния. Расположено 36 населенных пунктов. 

Удаленность районного центра от администра-
тивного центра омской области – города омска – 
453 км. с омском имеется регулярное сообщение 
автомобильным транспортом, в период навигации 
– водным: по территории тевризского муници-
пального района проходят речные маршруты омск 
– Усть-ишим и омск – тевриз – Малая Бича.

протяженность территориальных дорог обще-
го пользования 240,6 км, из них автодороги с твер-
дым покрытием – 169 км.

демография
на начало 2010 года число жителей составило 

16,6 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 годы) 
оно уменьшилось на 0,6 тыс. человек. 

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 15,4 
тыс. человек. 

за 2008 год число умерших превысило число 
родившихся на 0,1 тыс. человек, миграционная 
убыль составила 0,2 тыс. человек. 

общий коэффициент рождаемости (14,1 в рас-
чете на 1000 населения) – выше среднеобластного 
уровня (12,4). В 2010 году уровень рождаемости 
увеличился до 17,4 промилле (по уровню рождае-
мости тевризский муниципальный район занимает 
второе место среди 32 муниципальных районов 
омской области).

динамика основных показателей социально-
экономического развития тевризского муници-
пального района в 2006 – 2008 годах представлена 
в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность в тевризском муниципаль-

ном районе представлена в основном перераба-
тывающим производством: лесной (заготовка и 
переработка), пищевой (переработка мяса и хле-
бопечение), а также строительной (производство 
кирпича, строительных материалов из древесины) 
отраслями. В 2008 году в структуре производства 
промышленной продукции 20,7 процента приходи-
лось на долю пищевой промышленности.

на территории тевризского муниципального 
района действует скважина с годовой добычей 
природного газа в количестве 13 млн куб.м.

строительство и инвестиции
ежегодный объем инвестиций в муниципаль-

ный сектор экономики тевризского муниципаль-
ного района, начиная с 2005 года, составлял не 
менее 250 млн рублей. 

В МУз «тевризская цРБ» в 2005 году введен в 
эксплуатацию хирургический блок, в 2007 году – 
лечебный корпус. 

В 2007 году построена автомобильная дорога 
тевриз – Усть-ишим. 

В районе нарастающими темпами ведется 
строительство индивидуальных жилых домов. еже-
годно в эксплуатацию вводится более 50 индиви-
дуальных жилых домов. так, за 2006 – 2008 годы 
введено в эксплуатацию более 13,3 тыс. кв.м жи-
лья, или 174 дома.

Малое предпринимательство и торговля
Количество субъектов малого предпринима-

тельства на 1 января 2009 года составляло 200 
единиц.

наиболее успешно развиваются розничная 
торговля и общественное питание. оборот роз-
ничной торговли в 2008 году составил 133,3 млн 
рублей (95,7 процента к уровню прошлого года).

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чено 32 населенных пункта из 36. автобусное со-
общение с районным центром имеют все 13 сель-
ских поселений, расположенных на территории 
тевризского муниципального района, с областным 
центром – 7 сельских поселений.

Услугами проводной связи охвачены 36 на-

селенных пунктов из 36, услугами подвижной ра-
диотелефонной связи – все населенные пункты. 
Устойчивое телевещание производится по всем 
населенным пунктама.

В тевризском муниципальном районе действу-
ет 29 отделений почтовой связи, обслуживающих 
все населенные пункты. 

Высокими темпами развивается подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь. 

основные объемы услуг связи пользователям 
оказывают операторы связи: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

Возможности доступа к сети интернет имеют 
22 школы и 10 отделений почтовой связи, 120 або-
нентов сети интернет.

образование
сеть образовательных учреждений муници-

пального образования включает: 
26 дневных общеобразовательных школ, из 

них 5 – начальных, 9 – основных, 12 – средних 
общеобразовательных школ, в которых обучается 
2051 учащийся;

1 вечернюю (сменную) общеобразовательную 
школу с числом учащихся 92 человека; 

11 дошкольных образовательных учреждений 
– на 490 детей. 

дополнительное образование осущест-
вляют муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования де-
тей «тевризский дом детского творчества» 
тевризского муниципального района омской  
области – 765 детей, муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образова-
ния детей «детско-юношеский клуб физической 
подготовки» тевризского муниципального района 
омской области – на 704 ребенка. 

В тевризском муниципальном районе приняты 
меры по обучению детей с отклонениями в раз-
витии, имеющих направления медико-психолого-
педагогической комиссии на обучение в специаль-
ной (коррекционной) школе-интернате.

профессиональным обучением и подготовкой 
кадров занимается бюджетное образовательное 
учреждение омской области начального профес-
сионального образования «профессиональное 
училище № 38» (112 учащихся), которое готовит 
продавцов, контролеров-кассиров, трактористов-
машинистов, портных, поваров-кондитеров.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «тевризская цРБ», в структуре которой име-
ются поликлиника на 300 посещений в смену, ста-
ционар на 148 коек (86,8 на 10 тыс. человек насе-
ления) и поликлиника мощностью 176 посещений 
в смену на 10 тыс. человек населения. В тевриз-
ском муниципальном районе функционируют 25 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В учреждениях здравоохранения работают 31 
врач и 162 специалиста со средним медицинским 
образованием. обеспеченность населения врача-
ми составляет 18,2 врача на 10 тыс. человек насе-
ления, специалистами со средним медицинским 
образованием – 95,1 человека на 10 тыс. человек 
населения. Укомплектованность штатных долж-
ностей физическими лицами составляет: врачами 
– 51,7 процента, средними медицинскими работ-
никами – 91,8 процента.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 27 учреждениями культурно-досугового типа, 
20 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 135 клубных формирований, в том 
числе 76 – для детей.

Физическая культура и спорт
В тевризском муниципальном районе омской 

области работают спортивный стадион (на 1500 
мест), 27 спортивных площадок, 16 спортзалов, 
4 лыжных базы, 2 стрелковых тира, спортивный 
манеж и другие спортивные сооружения. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

на территории тевризского муниципального райо-
на организуется Управлением Минтруда по тев-
ризскому району омской области.

для предоставления социального обслужи-
вания, оказания государственной социальной 
помощи и помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, создана сеть специ-
альных учреждений, в том числе действуют бюд-
жетные учреждения омской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
тевризского района», «центр социальных выплат 
и материально-технического обеспечения по тев-
ризскому району омской области». с декабря 
2004 года функционирует специальный дом для 
одиноких и престарелых граждан в рабочем посел-
ке тевриз.

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в тевризском муниципальном 
районе составила в 2008 году 9643,8 рубля (130,5 
процента к 2007 году) при среднеобластном пока-

зателе по муниципальным районам 9175,1 рубля. 
В 2010 году среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников достигла 
11344 рублей.

сведения о территории вселения «тевризский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

4.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «тевризский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2009 года трудовые 
ресурсы тевризского муниципального района со-
ставляли 8,6 тыс. человек, или 51,2 процента от об-
щей численности населения. В экономике занято 
5,4 тыс. человек, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах – 0,9 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
3,4 процента.

при довольно высокой численности незаня-
того населения (3,1 тыс. человек) существует не-
хватка квалифицированных кадров в организациях 
здравоохранения, что вызвано несоответствием 
спроса и предложения на районном рынке труда. 

обеспеченность врачами составила в 2007 
году 21 врач на 10 тыс. человек (по омской обла-
сти – 56,8). В связи с этим предполагается за счет 
участников программы частично удовлетворить 
текущую потребность в специалистах организаций 
бюджетной сферы. оценка произведена с учетом 
демографических тенденций, в том числе половоз-
растной структуры населения. 

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения тевризского района» 
(далее – центр занятости тевризского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «тевризский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

4.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «тевризский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «тевризский 
муниципальный район» планируется оказать со-
действие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории тевризского муниципального района 6 

семьям, или 17 человекам, в том числе 8 челове-
кам в 2009 году, 9 человекам – в 2012 году.

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы тевризского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы или 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории тевризского муниципального райо-
на, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра тевризского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов тевризского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории тевризского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

4.4. Мероприятия по приему и обустройству на 
территории вселения «тевризский муниципальный 
район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 7).

таблица № 7
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Тевризский муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие 
их временному размещению и обу-
стройству на территории тевризского 
муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по 
согласованию),
органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2009 – 2012 годы

2 содействие трудоустройству участни-
ков программы центр занятости тевризского района 2009 – 2012 годы

3

оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации участ-
ников программы и членов их семей 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения

центр занятости 
тевризского района 2009 – 2012 годы

4

оказание государственных услуг, пре-
доставляемых участникам программы 
и членам их семей, признанным в уста-
новленном порядке безработными: 
- организация временного тру-
доустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу 
впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции;
- осуществление социальных выплат 
гражданам;
- социальная адаптация на рынке 
труда;
- содействие самозанятости

центр занятости 
тевризского района 2009 – 2012 годы

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе под-
готовки соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, к переселению на 
территорию тевризского муниципаль-
ного района

центр занятости 
тевризского района 2009 – 2012 годы

6

Формирование резервных вакансий 
для трудоустройства участников 
программы как на этапе подготовки к 
переселению, так и при прибытии на 
территорию тевризского муниципаль-
ного района

центр занятости 
тевризского района 2009 – 2012 годы

7

организация взаимодействия рабо-
тодателей и соотечественников, про-
живающих за рубежом, на этапе под-
готовки к переселению на территорию 
тевризского муниципального района

Минтруд,
центр занятости тевризского района 2009 – 2012 годы

8

профессиональная адаптация отдель-
ных категорий специалистов из числа 
участников программы в соответствии 
с законодательством о занятости на-
селения Российской Федерации

центр занятости 
тевризского района 2009 – 2012 годы

9

оказание участникам программы 
консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринима-
тельской деятельности

органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2009 – 2012 годы

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
тевризского муниципального района

органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2009 – 2012 годы



1113 января  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№ 
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

11
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей гарантированно-
го объема образовательных услуг

Минобр,
органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

12

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей медицин-
ской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в омской области, бес-
платной медицинской помощи

Минздрав, 
органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

13
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг учрежде-
ний социального обслуживания

Минтруд 2009 – 2012 годы

14

обеспечение социальной поддержки 
отдельных категорий участников про-
граммы и членов их семей в соответ-
ствии с законодательством

Минтруд 2009 – 2012 годы

15
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей

органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

16

информирование участников програм-
мы о целях, задачах и содержании про-
екта, о возможностях трудоустройства, 
об условиях проживания в омской 
области, предоставляемых социальных 
гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

2009 – 2012 годы

17
Формирование толерантного отноше-
ния коренного населения к участникам 
программы и членам их семей

органы местного самоуправления 
тевризского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории тевризского 
муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления тевризского муници-
пального района омской области (по 
согласованию)

2009 – 2012 годы

19

предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг связи (по-
чтовые, телефонные, телематические 
услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2009 – 2012 годы

20

обеспечение участников программы 
и членов их семей услугами пассажир-
ского транспорта общего пользования 
(внутригородские и пригородные 
перевозки)

Минпром 2009 – 2012 годы

4.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «тевризский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 6 участников программы и 11 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета 
составит 294,73 тыс. рублей, в том числе в 2009 
году – 89,4 тыс. рублей, в 2012 году – 205,33 тыс. 
рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реа-
лизацию мероприятий проекта переселения «тев-
ризский муниципальный район» за счет областно-
го бюджета в 2009 – 2010 годах составила 0 тыс. 
рублей, так как участники программы на террито-
рии тевризского муниципального района не заре-
гистрированы. 

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «тевризский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

5. проект переселения «Крутинский муници-
пальный район»

5.1. общая характеристика территории вселе-
ния «Крутинский муниципальный район»

географическое положение
Крутинский муниципальный район расположен 

в северо-западной части омской области. на за-
паде граничит с тюменской областью, на севере – 
с Большеуковским, на востоке – с тюкалинским и 
на юге – с называевским муниципальными района-
ми. площадь Крутинского муниципального района 
составляет 5,7 тыс. кв.км. 

В состав Крутинского муниципального района 
входят рабочий поселок, 47 сельских населенных 
пунктов и 9 сельских округов.

административным центром района является 
рабочий поселок Крутинка, находящийся в 189 км 
от областного центра и связанный с ним автомо-
бильной дорогой тюмень – омск, которая пере-
секает территорию Крутинского муниципального 
района с севера-запада на юго-восток. Ближай-
шая железнодорожная станция называевская на-
ходится на расстоянии 52 км от районного центра. 
Ближайший речной порт и аэродром находятся в 
городе омске.

демография
по состоянию на 1 января 2010 года числен-

ность населения Крутинского муниципального 
района составила 19,2 тыс. человек, в том числе 
население рабочего поселка Крутинка – 7,3 тыс. 
человек.

Численность населения за период 2007 – 2009 
годов уменьшилась на 1 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 17,3 
тыс. человек, в том числе население рабочего по-

селка Крутинка – 7,3 тыс. человек.
сокращение численности населения происхо-

дит как за счет превышения смертности населения 
над рождаемостью, так и за счет миграционной 
убыли.

основные социально-экономические показа-
тели

динамика основных показателей социально-
экономического развития Крутинского муници-
пального района в 2006 – 2008 годах представлена 
в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность в Крутинском муниципаль-

ном районе представлена в основном перерабаты-
вающим производством (98 процентов приходится 
на долю пищевой промышленности).

сельское хозяйство
имеющие прямую зависимость результатов 

хозяйственной деятельности от климатических 
условий предприятия сельского хозяйства дела-
ют все возможное для достижения максимальных 
результатов. ежегодно наращивают объемы два 
сельскохозяйственных предприятия – закрытые 
акционерные общества им. Кирова и «оглухин-
ское». 

инвестиции и строительство
В целях обеспечения жителей Крутинского му-

ниципального района доступным и качественным 
жильем реализуются масштабные региональные 
программы жилищного строительства. объем вво-
да в эксплуатацию жилых домов в 2006 году воз-
рос на 45 процентов к 2005 году и составил 4,2 тыс. 
кв.м, в 2007 – 5,0 тыс. кв.м, в 2008 – 5,6 тыс. кв.м.

транспорт и связь 
предприятия транспорта представляет откры-

тое акционерное общество «Крутинское автотран-
спортное предприятие». Регулярным транспорт-
ным сообщением охвачены все населенные пункты 
Крутинского муниципального района.

Услугами проводной связи охвачены 50 на-
селенных пунктов из 50, услугами подвижной 
радиотелефонной связи – около 80 процентов на-
селенных пунктов. Устойчивое телевещание про-
изводится по всем населенным пунктам Крутин-
ского муниципального района.

Высокими темпами развивается подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь, продолжа-
ется развитие Шпд и внедрение цифрового теле-
видения. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество Мобильные теле-
системы», закрытое акционерное общество «си-
бирская сотовая связь», открытое акционерное 
общество «МегаФон», управление федеральной 
почтовой связи омской области – филиал феде-
рального государственного унитарного предприя-
тия «почта России».

предпринимательство и торговля
доля занятых в организациях малого предпри-

нимательства составляет около 10 процентов от 
общего числа занятых в экономике. 

В 2004 – 2006 годах прирост оборота рознич-
ной торговли составил 49 процентов, оказание 
платных услуг населению – 32 процента. данные 
темпы прироста сохранились в 2006 – 2008 годах.

здравоохранение

Медицинскую помощь населению оказы-
вают МУз «Крутинская цРБ им. профессора 
а.В. Вишневского омской области», в структуру 
которого входят 6 врачебных амбулаторий и 29 
фельдшерско-акушерских пунктов. Мощность 
функционирующих амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 170,6 посещения в смену. 
обеспеченность населения больничными койками 
составляет 74,4 на 10 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения работают 26 
врачей и 209 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 13,2, специалистами со сред-
ним медицинским образованием – 105,8 человека 
на 10 тыс. человек населения. Укомплектованность 
штатных должностей физическими лицами состав-
ляет: врачей – 50,5 процента, средними медицин-
скими работниками – 95,5 процента.

образование 
на территории Крутинского муниципаль-

ного района находится 40 муниципальных об-
разовательных учреждений, из них: 1 гимназия, 
11 средних общеобразовательных школ, 3 основ-
ные общеобразовательные школы, 13 начальных 
общеобразовательных школ, 10 дошкольных об-
разовательных учреждений, 2 учреждения допол-
нительного образования.

Культура 
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 31 учреждением культурно-досугового типа, 
21 общедоступной (публичной) библиотекой, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств.

действует 221 клубное формирование, в том 
числе 136 – для детей.

Физическая культура и спорт
В Крутинском муниципальном районе распо-

ложены спортивный комплекс, 2 спортивных ста-
диона, 32 спортивные площадки, 17 спортивных 
залов. В районном центре действует муниципаль-
ное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «детско-юношеский клуб 
физической подготовки» Крутинского муниципаль-
ного района омской области. Численность ребят, 
занимающихся в секциях этого учреждения, – 591 
человек. В рабочем поселке построена площадка 
для занятий спортом. на берегу озера ик построе-
на лыжно-роллерная трасса. Регулярно проводят-
ся спортивные мероприятия.

социальная защита
Решение задач социальной защиты населения 

на территории Крутинского муниципального райо-
на организуется Управлением Минтруда по Кру-
тинскому району омской области.

осуществляется предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнад-
зорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, малоимущим гражданам и другим кате-
гориям населения.

для предоставления социального обслужива-
ния создана сеть специальных учреждений, в том 
числе действуют бюджетные учреждения омской 
области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Крутинского района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Крутинскому району омской обла-
сти», «Крутинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов».

Уровень жизни населения
Ключевым показателем уровня жизни населе-

ния является заработная плата. за январь – де-
кабрь 2008 года, по сравнению с соответствующим 
периодом 2007 года, среднемесячная заработная 
плата работников организаций выросла на 31 
процент и составила 8765,2 рубля в месяц, что 
на 4,5 процента ниже среднерайонного уровня. В 
2010 году среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников достигла 10445 
рублей.

основные показатели уровня жизни имеют по-
ложительную динамику. 

сведения о территории вселения «Крутинский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

5.2. оценка потребности в рабочей силе тер-

ритории вселения «Крутинский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2009 года трудовые 
ресурсы Крутинского муниципального района со-
ставляли 9,6 тыс. человек, или 49,5 процента от об-
щей численности населения. В экономике занято 
6,2 тыс. человек, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах – 1,9 тыс. человек.

по прогнозу специалистов, численность тру-
довых ресурсов в 2009 году уменьшится более чем 
на 5 процентов.

Уровень зарегистрированной безработицы со-
ставляет 6,1 процента.

наряду с безработицей существует нехватка 
квалифицированных кадров в организациях здра-
воохранения и сельского хозяйства. В связи с этим 
предполагается частично заполнить существую-
щие вакансии в организациях здравоохранения за 
счет привлечения соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. 

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казанным учреждением «центр занятости 
населения Крутинского района».

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Крутинский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

5.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства территории вселения «Крутинский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «Крутинский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории Крутинского муниципального 
района 12 семьям, или 41 человеку, в том числе 8 
человекам в 2009 году, 12 человекам в 2010 году, 
12 человекам в 2011 году, 9 человекам в 2012 году. 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Крутинского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы или 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Крутинского муниципального райо-
на, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра Крутинского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Крутинского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Крутинского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

5.4. Мероприятия по приему и обустройству на 
территории вселения «Крутинский муниципальный 
район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 8).

таблица № 8
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Крутинский муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Крутинского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по 
согласованию),
органы местного самоуправления 
Крутинского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей

Казенное учреждение омской области 
«центр занятости населения Крутин-
ского района» (далее – центр занятости 
Крутинского района)

2009 – 2012 годы

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости Крутинского района 2009 – 2012 годы
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Официально
№ 
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражда-
нам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости Крутинского района 2009 – 2012 годы

5

подбор вакантных рабочих мест для участни-
ков программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию Крутинского 
муниципального района

центр занятости Крутинского района 2009 – 2012 годы

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и при 
прибытии на территорию Крутинского муници-
пального района

центр занятости Крутинского района 2009 – 2012 годы

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселению 
на территорию Крутинского муниципального 
района

Минтруд,
центр занятости Крутинского района 2009 – 2012 годы

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости Крутинского района 2009 – 2012 годы

9
оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятельности

органы местного самоуправления 
Крутинского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории Крутинского 
муниципального района

органы местного самоуправления Кру-
тинского муниципальной района омской 
области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправле-
ния Крутинского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской области, 
бесплатной медицинской помощи

Минздрав, 
органы местного самоуправления 
Крутинского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социально-
го обслуживания

Минтруд 2009 – 2012 годы

14
обеспечение социальной поддержки отдель-
ных категорий участников программы и членов 
их семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2009 – 2012 годы

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления 
Крутинского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской области  
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

17
Формирование толерантного отношения 
коренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления 
Крутинского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Крутинского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области  
(по согласованию),
органы местного самоуправления 
Крутинского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

19
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи))

Минпром 2009 – 2012 годы

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2009 – 2012 годы

5.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Крутинский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения «Крутинский 
муниципальный район» производился на 12 участ-
ников программы и 29 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий проекта переселения «Крутинский му-
ниципальный район» за счет областного бюджета 
составит 742,73 тыс. рублей, в том числе в 2009 
году – 89,4 тыс. рублей, в 2010 году – 243,6 тыс. ру-
блей, в 2011 году – 204,4 тыс. рублей, в 2012 году 
– 205,33 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реа-
лизацию мероприятий проекта переселения «Кру-
тинский муниципальный район» за счет областно-
го бюджета в 2009 – 2010 годах составила 20 тыс. 
рублей. за данный период на территорию Кру-
тинского муниципального района прибыло 3 со-
отечественника (2 участника программы и 1 член 
семьи). 

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Крутинский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

6. проект переселения «Колосовский муници-
пальный район»

6.1. общая характеристика территории вселе-
ния «Колосовский муниципальный район»

географическое положение
Колосовский муниципальный район располо-

жен в центре омской области, граничит с тюка-
линским, Большеуковским, знаменским, тарским, 
Большереченским муниципальными районами. 
Колосовский муниципальный район расположен 
в зоне северной лесостепи. площадь составляет 
4,7 тыс. кв.км. на его территории расположены 11 
сельских поселений, 34 населенных пункта.

Расстояние от районного центра до города 
омска составляет 230 км по автомобильной доро-
ге с твердым покрытием. 

демография 
на начало 2010 года число жителей Колосов-

ского муниципального района насчитывало 14,5 
тыс. человек. на формирование численности насе-
ления оказывают влияние естественная и мигра-
ционная убыль населения. за три года (2007 – 2009 
годы) численность населения уменьшилась на 0,4 
тыс. человек.

по уровню рождаемости Колосовский муни-
ципальный район находится на последнем месте 
среди 32 муниципальных районов омской обла-
сти. общий коэффициент рождаемости за 2008 
год (11,2 в расчете на 1000 человек населения) по 
сравнению с 2007 годом снизился на 11,1 процент-
ного пункта. среднеобластной показатель за 2008 
год составил 12,4 промилле.

общий коэффициент рождаемости за 2010 год 
(12,1 в расчете на 1000 населения) по сравнению с 
2009 годом снизился на 11,9 процентного пункта. 
среднеобластной показатель за 2010 год составил 
13 промилле.

по итогам 2008 года общее число умерших в 
расчете на 1000 человек населения уменьшилось 
по сравнению с 2007 годом (16,3) на 9,2 процента 

и составило 14,8 промилле (среднеобластной по-
казатель – 14,4). по итогам 2010 года общее чис-
ло умерших в расчете на 1000 человек населения 
увеличилось по сравнению с 2009 годом (15,7) и 
составило 17,2 промилле (среднеобластной пока-
затель – 13,7). 

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 12,8 
тыс. человек.

динамика основных показателей социально-
экономического развития Колосовского муници-
пального района в 2006 – 2008 годах представлена 
в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
В основе промышленного комплекса Колосов-

ского муниципального района – перерабатываю-
щие производства. В целом объем промышлен-
ного производства в Колосовском муниципальном 
районе в сопоставимых ценах за 2006 – 2008 годы 
увеличился более чем на 3 процента.

сельское хозяйство
В течение указанных лет объем производства 

в сельском хозяйстве вырос на 18,7 процента в со-
поставимых ценах. 

Малое предпринимательство
доля занятых в организациях малого предпри-

нимательства составляет 14,9 процента от общего 
числа занятых в экономике района. 

инвестиции и строительство
объем инвестиций в основной капитал за 2006 

– 2008 годы вырос на 11,5 процента. 
за указанный период объем ввода в эксплуа-

тацию жилых домов возрос в 1,6 раза и составил в 
2008 году 5,6 тыс. кв.м. 

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чено 32 населенных пункта.
Услугами проводной связи охвачены 34 на-

селенных пункта из 34, услугами подвижной ра-
диотелефонной связи – 30 населенных пунктов. 
Устойчивое телевещание производится по всем 
населенным пунктам. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России» (13 отделений).

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять высокотехнологич-
ные и современные услуги: открыты пункты кол-
лективного доступа к сети интернет, продолжается 
развитие Шпд и внедрение цифрового телевизи-
онного вещания.

здравоохранение 
сеть муниципальных учреждений здраво-

охранения включает МУз «Колосовская цРБ», 
в структуре которой функционируют 2 участко-
вые больницы, 3 врачебные амбулатории и 24 
фельдшерско-акушерских пункта. для оказания 
населению стационарной медицинской помощи 
функционируют 126 больничных коек (обеспечен-
ность населения койками составляет 85,4 койки на 
10 тыс. населения). общая мощность функциони-
рующих амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний составляет 345,9 посещения в смену на 10 тыс. 
человек населения. 

В учреждениях здравоохранения работают 
28 врачей и 147 специалистов со средним ме-
дицинским образованием. обеспеченность на-
селения врачами составляет 19 человек на 10 
тыс. населения, специалистами со средним ме-
дицинским образованием – 99,7 человека на  
10 тыс. человек. Укомплектованность штатных 
должностей врачей физическими лицами состав-
ляет 60,4 процента, специалистами со средним 
медицинским образованием – 97,4 процента.

образование 
на территории Колосовского муниципального 

района находится 13 дневных образовательных 
учреждений, 6 дополнительных образовательных 
учреждений.

профессиональным обучением и подготов-
кой кадров занимается бюджетное учреждение 
омской области начального профессионально-
го образования «профессиональное училище 
№ 55», которое готовит сварщиков, операторов 
электронно-вычислительных машин, бухгалтеров, 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного 
производства, портных.

Культура 
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 25 учреждениями культурно-досугового типа, 
19 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств.

действуют 133 клубных формирования, в том 
числе 70 – для детей.

Физическая культура и спорт
В Колосовском муниципальном образовании 

действуют 53 спортивных сооружения.
социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

на территории Колосовского муниципального рай-
она организуется Управлением Минтруда по Коло-
совскому району омской области. осуществляется 

предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

В Колосовском муниципальном районе ком-
плексную социальную помощь оказывают бюджет-
ные учреждения омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ко-
лосовского района» и «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Коло-
совскому району омской области».

Уровень жизни
достигнутые результаты в секторах эко-

номики стали катализатором повышения 
качества жизни населения Колосовского 
муниципального района. В 2008 году среднеме-
сячная заработная плата выросла по сравнению с  
2007 годом на 36 процентов и составила 8740,4 
рубля. 

начисленная среднемесячная заработная пла-
та в 2008 году обеспечила более 1,8 набора прожи-
точного минимума трудоспособного населения. В 
2010 году среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников составила11172 
рубля.

Рост реальных доходов обеспечил повышение 
платежеспособного спроса населения Колосов-
ского муниципального района, что способствова-
ло активному развитию сферы торговли и платных 
услуг населению. В 2006 – 2008 годах прирост обо-
рота розничной торговли составил 25 процентов. 
сведения о территории вселения «Колосовский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

6.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Колосовский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2009 года трудовые 
ресурсы Колосовского муниципального района 
составили 7,2 тыс. человек, или 49,7 процента от 
общей численности населения. В экономике заня-
то 5 тыс. человек, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах – 1 тыс. человек.

преобладающая часть занятого населения 
работает в крупных и средних организациях бюд-
жетной сферы и сельского хозяйства (около 3 тыс. 
человек, или более 60 процентов от численности 
трудовых ресурсов).

Уровень зарегистрированной безработицы со-
ставляет 4,8 процента.

обеспеченность врачами в Колосовском муни-
ципальном районе составила на начало 2009 года 
20 врачей на 10 тыс. человек населения (по омской 
области – 56,8).

при достаточно высоком уровне незанятого 
населения существует нехватка квалифицирован-
ных кадров в организациях здравоохранения. В 
связи с этим предполагается частично заполнить 
существующие вакансии за счет привлечения со-
отечественников, проживающих за рубежом. 

оценка потребности в кадрах произведена с 
учетом демографических тенденций и изменения 
половозрастной структуры.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения Колосовского райо-
на» (далее – центр занятости Колосовского райо-
на).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Колосовский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

6.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Колосовский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «Колосовский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории Колосовского муниципального 
района 13 семьям, или 41 человеку, в том числе 8 
человекам в 2009 году, 20 человекам в 2010 году, 
13 человекам в 2012 году. 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Колосовского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы или 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Колосовского муниципального рай-
она омской области, являющегося территорией 
вселения, предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилого помещения за первые шесть ме-
сяцев действия договора в расчете на месяц без 
учета платежей за коммунальные услуги, но не бо-
лее:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра Колосовского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
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ритории прочих населенных пунктов Колосовского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-

ритории Колосовского муниципального района 
федеральных и областных программ.

6.4. Мероприятия по приему и обустройству на 
территории вселения «Колосовский муниципаль-
ный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 9).

таблица № 9
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Колосовский муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок

исполнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Колосовского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области  
(по согласованию),
органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей

центр занятости 
Колосовского района 2009 – 2012 годы

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости Колосовского района 2009 – 2012 годы

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражда-
нам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости Колосовского района 2009 – 2012 годы

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, к переселе-
нию на территорию Колосовского муниципаль-
ного района

центр занятости Колосовского района 2009 – 2012 годы

6

Формирование резервных вакансий для трудоу-
стройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
на территорию Колосовского муниципального 
района

центр занятости Колосовского района 2009 – 2012 годы

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на этапе подготовки к переселению на террито-
рию Колосовского муниципального района

Минтруд,
центр занятости Колосовского района 2009 – 2012 годы

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости Колосовского района 2009 – 2012 годы

9
оказание участникам программы консультаци-
онной и информационной поддержки по вопро-
сам предпринимательской деятельности

органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории Колосовского 
муниципального района

органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема об-
разовательных услуг

Минобр,
органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории омской области, бесплат-
ной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоу-
правления Колосовского муниципаль-
ного района омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социального 
обслуживания

Минтруд 2009 – 2012 годы

14
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий участников программы и членов их 
семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2009 – 2012 годы

15 содействие социальной и культурной адапта-
ции и интеграции участников программы

органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской области  
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

17 Формирование толерантного отношения корен-
ного населения к участникам программы

органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Колосовского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области  
(по согласованию),
органы местного самоуправления 
Колосовского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2009 – 2012 годы

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2009 – 2012 годы

6.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Колосовский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 

на 13 участников программы и 28 членов их семей.
общая сумма расходов на реализацию меро-

приятий проекта переселения «Колосовский му-
ниципальный район» за счет областного бюджета 
составит 797,64 тыс. рублей, в том числе в 2009 
году – 89,4 тыс. рублей, в 2010 году – 406,1 тыс. 
рублей., в 2012 году – 302,14 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реа-

лизацию мероприятий проекта переселения «Ко-
лосовский муниципальный район» за счет област-
ного бюджета в 2009 – 2010 годах составила 125,5 
тыс. рублей. за данный период на территорию 
Колосовского муниципального района прибыло 12 
соотечественников (7 участников программы и 5 
членов их семей). 

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Колосовский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

7. проект переселения «называевский муни-
ципальный район»

7.1. общая характеристика территории вселе-
ния «называевский муниципальный район»

географическое положение
называевский муниципальный район рас-

положен на западе омской области, граничит с 
Казахстаном, тюменской областью, Крутинским, 
тюкалинским, Москаленским, Любинским и исиль-
кульским муниципальными районами.

площадь называевского муниципального рай-
она составляет 5,9 тыс. кв.км. на его территории 
расположены город называевск, 15 сельских посе-
лений. Расположено 75 населенных пунктов.

город называевск расположен на транссибир-
ской магистрали, имеется железнодорожная стан-
ция.

Расстояние от районного центра до города 
омска составляет 149 км по железной дороге и 
206 км – по автомобильной. протяженность дорог 
составляет 606 км, из них дорог с твердым покры-
тием – 48,5 процента (294 км). 

демография 
на начало 2010 года число жителей называев-

ского муниципального района составило 27,6 тыс. 
человек. за три года (2007 – 2009 годы) числен-
ность населения уменьшилась на 1 тыс. человек. 
за 2009 год численность населения сократилась 
на 0,3 тыс. человек, в том числе за счет естествен-
ной убыли – на 0,1 тыс. человек, за счет миграци-
онного оттока – на 0,2 тыс. человек. 

В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, об-
щий коэффициент рождаемости вырос с 12,1 до 
14,1 в расчете на 1000 населения, что превышает 
среднеобластной уровень 2008 года (12,4). В 2010 
году уровень рождпемости снизился до 13,1 про-
милле.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 23,9 
тыс. человек.

динамика основных показателей социально-
экономического развития называевского муници-
пального района в 2006 – 2008 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
В основе промышленного комплекса называ-

евского муниципального района – перерабатыва-
ющие производства. структура промышленности 
представлена следующими отраслями: 

- пищевая промышленность – 98,4 процента (в 
том числе мясопродукты – 95 процентов);

- производство строительных материалов – 0,2 
процента;

- легкая промышленность – 0,3 процента.
сельское хозяйство
по итогам 2010 года объем валовой продукции 

сельского хозяйства достиг 1134,6 млн рублей, что 
составляет более 70 процентов от общего объема 
промышленной продукции.

инвестиции и строительство
Ведутся работы по газификации называевско-

го муниципального района.
по итогам 2010 года объем инвестиций за счет 

всех источников финансирования составил 110,8 
млн рублей.

за 2010 год введены в действие жилые дома 
общей площадью более 6,8 тыс. кв.м.

предпринимательство
объем производства товаров и услуг орга-

низациями малого бизнеса в 2010 году составил 
183341 тыс. рублей (142,9 процента к 2009 году). 
Численность работников организаций малого 
предпринимательства по итогам 2010 года воз-
росла на 150 человек и составила 1,6 процента от 
общей численности занятых в экономике. Количе-
ство субъектов малого предпринимательства за 
год возросло на 28,5 процента.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чено 72 населенных пункта.
Услугами проводной связи охвачены все на-

селенные пункты называевского муниципального 
района, установлены таксофоны универсального 
обслуживания. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 

федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
объем розничной торговли за 2010 год соста-

вил 603,3 млн рублей.
за 2010 год населению оказано платных услуг 

на сумму 113,2 млн рублей. 
образование
общеобразовательную подготовку ведут 47 

учреждений с численностью учащихся 3120 чело-
век. имеются 3 учреждения дополнительного об-
разования.

профессиональную подготовку осуществля-
ют 3 образовательных учреждения, в том числе 
бюджетное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования «про-
фессиональное училище № 33», которое готовит 
поваров, кондитеров, сварщиков, трактористов-
машинистов, портных.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «называевская цРБ», в структуру которого 
входят 2 участковые больницы, 8 врачебных ам-
булаторий и 36 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Мощность функционирующих амбулаторно-
поликлинических учреждений составляет 260,3 
посещения в смену на 10 тыс. человек. В больнич-
ных учреждениях функционируют 270 коек, обе-
спеченность населения больничными койками со-
ставляет 95,9 на 10 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения работают 47 
врачей и 257 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 16,7 человека на 10 тыс. чело-
век населения, специалистами со средним меди-
цинским образованием – 91,3 человека на 10 тыс. 
человек населения. Укомплектованность штатных 
должностей физическими лицами составляет: 
врачами – 59,5 процента, средними медицинскими 
работниками – 82,1 процента.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 39 учреждениями культурно-досугового типа, 
33 общедоступными (публичными) библиотеками, 
2 историко-краеведческими музеями, детской 
школой искусств. 

действуют 332 клубных формирования, в том 
числе 193 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

обеспечивает Управление Минтруда по называ-
евскому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

В районе комплексную социальную помощь 
оказывают бюджетные учреждения омской об-
ласти «центр социального обслуживания населе-
ния называевского района», «центр социальных 
выплат и материально-технического обеспече-
ния по называевскому району омской области», 
«социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних называевского района».

Уровень жизни
за 2010 год по сравнению с 2009 годом сред-

немесячная номинальная заработная плата ра-
ботников возросла на 10,5 процента и составила 
11640,7 рубля. покупательная способность зара-
ботной платы (отношение среднемесячной зара-
ботной платы к прожиточному минимуму трудо-
способного населения) составила 2,2.

сведения о территории вселения «называев-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

7.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «называевский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы составили 13,6 тыс. человек, из них за-
нято в экономике 7,8 тыс. человек, что составляет 
57,4 процента к трудовым ресурсам.

Уровень общей безработицы на 1 января 2011 
года составил 10,4 процента к численности эконо-
мически активного населения (на 1 января 2010 
года – 15,4 процента).

Уровень зарегистрированной безработицы на 
1 января 2011 года составил 4,9 процента к чис-
ленности экономически активного населения (на 1 
января 2010 года – 8,4 процента).

при высоком уровне безработицы острую 
потребность в кадрах испытывают организации 
бюджетной сферы, особенно здравоохранения. 
обеспеченность врачами в называевском муници-
пальном районе составила в 2009 году 17 врачей 
на 10 тыс. человек населения (по омской области 
– 56,8).

Учитывая низкую укомплектованность врачеб-
ными кадрами, предполагается за счет участни-
ков программы частично удовлетворить текущую 
потребность в специалистах организаций здра-
воохранения. оценка потребности в кадрах про-
изведена с учетом демографических тенденций и 
изменения половозрастной структуры.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «называевский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

7.3. оценка возможности приема и обустрой-



14 13 января  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
ства на территории вселения «называевский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «называев-
ский муниципальный район» планируется принять 
и оказать содействие в трудоустройстве и обу-
стройстве на территории называевского муници-
пального района 15 семьям, или 47 человекам, в 
том числе: 8 человекам в 2009 году, 12 человекам в 
2010 году, 12 человекам в 2011 году, 15 человекам 
в 2012 году. 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы называевского муниципального района 
способна при обращении участника программы и 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников про-
граммы

Жилищное обустройство участников програм-
мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения пред-
полагается аренда жилья на вторичном рынке. 
Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории называевского муни-
ципального района, являющегося территорией 
вселения, предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения за первые 
шесть месяцев действия договора в расчете 

на месяц без учета платежей за коммунальные 
услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра называевского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов называевско-
го муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории называевского муниципального района 
федеральных и областных программ.

7.4. Мероприятия по приему и обустройству на 
территории вселения «называевский муниципаль-
ный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 10).

таблица № 10
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «называевский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители срок исполнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
называевского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской 
области (по согласованию), органы 
местного самоуправления называев-
ского муниципального района омской 
области
 (по согласованию)

2009 – 2012 годы

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей

Казенное учреждение омской области 
«центр занятости населения на-
зываевского района» (далее – центр 
занятости называевского района)

2009 – 2012 годы

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости называевского 
района 2009 – 2012 годы

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые;  
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражда-
нам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости называевского 
района 2009 – 2012 годы

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, к переселе-
нию на территорию называевского муници-
пального района

центр занятости называевского 
района 2009 – 2012 годы

6

Формирование резервных вакансий для трудо-
устройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
на территорию называевского муниципального 
района

центр занятости называевского 
района 2009 – 2012 годы

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на этапе подготовки к переселению на террито-
рию называевского муниципального района

центр занятости называевского 
района 2009 – 2012 годы

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости называевского 
района 2009 – 2012 годы

9
оказание участникам программы консультаци-
онной и информационной поддержки по вопро-
сам предпринимательской деятельности

органы местного самоуправления на-
зываевского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории называевско-
го муниципального района

органы местного самоуправления на-
зываевского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема об-
разовательных услуг

органы местного самоуправления на-
зываевского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской области, 
бесплатной медицинской помощи

Минздрав 2009 – 2012 годы

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социально-
го обслуживания

Минтруд 2009 – 2012 годы

14
обеспечение социальной поддержки отдель-
ных категорий участников программы и членов 
их семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2009 – 2012 годы

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления на-
зываевского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд 2009 – 2012 годы

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы и 
членам их семей

органы местного самоуправления на-
зываевского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2009 – 2012 годы

18

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2009 – 2012 годы

№  
п/п Мероприятие исполнители срок исполнения

19

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2009 – 2012 годы

7.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «называевский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 15 участников программы и 32 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий проекта переселения «называевский му-
ниципальный район» за счет областного бюджета 
составит 888,04 тыс. рублей, в том числе в 2009 
году – 89,4 тыс. рублей, в 2010 году – 243,7 тыс. ру-
блей, в 2011 году – 204,4 тыс. рублей, в 2012 году 
– 350,54 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реа-
лизацию мероприятий проекта переселения «на-
зываевский муниципальный район» за счет об-
ластного бюджета в 2009 – 2010 годах составила 
25,1 тыс. рублей. за данный период на территорию 
называевского муниципального района прибыло 4 
соотечественника (2 участника программы и 2 чле-
на их семей). 

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «называевский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

8. проект переселения «Усть-ишимский муни-
ципальный район»

8.1. общая характеристика территории вселе-
ния «Усть-ишимский муниципальный район»

географическое положение
Усть-ишимский муниципальный район нахо-

дится на севере омской области в лесной зоне. 
площадь района составляет 7,9 тыс. кв.м. 

В состав Усть-ишимского муниципального 
района входят 13 сельских поселений. на террито-
рии Усть-ишимского муниципального района рас-
положены 51 населенный пункт. основной транс-
портной магистралью, связывающей с областным 
центром, является шоссейная дорога омск – тара 
– Усть-ишим, протяженностью 560 км, дорога с 
твердым покрытием составляет 80 процентов.

демография
на начало 2010 года число жителей Усть-

ишимского муниципального района насчитывало 
14,5 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 годы) 
численность населения уменьшилась на 0,8 тыс. 
человек. на формирование численности населе-
ния оказывают влияние естественная и миграци-
онная убыль населения. с учетом предваритель-
ных итогов Всероссийской переписи населения 
2010 года численность населения на 1 января 2011 
года составила 13,4 тыс. человек.

за 2008 год число умерших превысило число 
родившихся на 0,1 тыс. человек. общая величина 
снижения численности населения (с учетом отри-
цательного сальдо миграции) за 2008 год состави-
ла 0,4 тыс. человек. 

общий коэффициент рождаемости за 2008 год 
составил 13,8 в расчете на 1000 населения, что выше 
среднеобластного уровня (12,4). В 2010 году уро-
вень рождаемости увеличился до 13,7 промилле.

негативные тенденции сохраняются в динами-
ке миграционных процессов. 

динамика основных показателей социально-
экономического развития Усть-ишимского муни-
ципального района в 2006 – 2008 годах приведена 
в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
В 2009 году производство промышленной про-

дукции увеличилось по сравнению с 2008 годом 
на 25,5 процента, в том числе производство про-
мышленной продукции отраслей лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности – на 23,5 
процента. В 2009 году заготовлено 45,9 тыс. куб.м 
леса, произведено продукции лесопереработки 6 
тыс. куб.м.

предприятиями пищевой промышленности 
реализовано хлеба и хлебобулочных изделий на 
сумму 11,6 млн рублей, производство хлеба увели-
чилось по сравнению с 2008 годом на 31,2 процен-
та и составило 411,4 тонны, объем реализованной 
продукции хлебобулочных изделий увеличился на 
30,1 процента.

Малое предпринимательство и торговля 
В Усть-ишимском муниципальном районе соз-

даны условия для развития малого предпринима-
тельства, увеличения его вклада в экономический 
рост и обеспечение занятости населения. доля за-
нятых в сфере малого бизнеса составила 17,9 про-
цента от общей численности занятых в экономике 
(1004 человека). 

В отраслевой структуре доминирует непро-
изводственная сфера деятельности – розничная 
торговля.

объем оборота розничной торговли за 2009 

год увеличился на 5 процентов по сравнению с 
2008 годом и составил 156,8 млн рублей, в расчете 
на душу населения – 10,8 тыс. рублей.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чено 47 населенных пунктов из 50. действуют 12 
маршрутов общего пользования. 

Услугами проводной связи охвачены все насе-
ленные пункты Усть-ишимского муниципального 
района, услугами подвижной радиотелефонной 
связи – 32 населенных пункта из 50. Устойчивое 
телевещание производится во всех населенных 
пунктах.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», управление феде-
ральной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

образование
система общего образования Усть-ишимского 

муниципального района представлена 17 общеоб-
разовательными школами, в том числе лицеем, 
7 средними общеобразовательными школами. В 
качестве структурных подразделений присоедине-
ны к средним и основным школам начальная шко-
ла, 2 детских сада, 2 основные школы.

В рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «образование» муниципальное 
образовательное учреждение «Усть-ишимский 
лицей «альфа» заявлен в качестве претендента на 
получение государственной поддержки общеоб-
разовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы.

на территории Усть-ишимского муници-
пального района функционирует бюджетное об-
разовательное учреждение омской области 
начального профессионального образования 
«профессиональное училище № 50».

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказыва-

ет МУз «Усть-ишимская цРБ», в структуру ко-
торого входят амбулатория и 19 фельдшерско-
акушерских пунктов. Мощность функционирующих 
амбулаторно-поликлинических учреждений со-
ставляет 173 посещения в смену на 10 тыс. чело-
век. В больничных учреждениях функционируют 
135 коек, обеспеченность населения больничными 
койками составляет 88,8 на 10 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения работают 28 
врачей и 121 специалист со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 19,1 человека на 10 тыс. че-
ловек специалистами со средним медицинским 
образованием – 91,6 человека на 10 тыс. человек. 
Укомплектованность штатных должностей физиче-
скими лицами составляет: врачами – 70,4 процен-
та, средними медицинскими работниками – 93,9 
процента.

Культура 
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 28 учреждениями культурно-досугового типа, 
22 общедоступными (публичными) библиотеками, 
краеведческим музеем, детской школой искусств.

действуют 250 клубных формирований, в том 
числе 130 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населе-

ния организуется Управлением Минтруда по Усть-
ишимскому району омской области. осуществля-
ется предоставление мер социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, се-
мьям, имеющим детей, безнадзорным детям, 
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям на-
селения.

социальное обслуживание населения и оказа-
ние социальной помощи осуществляют бюджет-
ные учреждения омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Усть-
ишимского района», «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Усть-
ишимскому району омской области».

Уровень жизни
за 2009 год, по сравнению с 2008 годом, 

среднемесячная заработная плата работников ор-
ганизаций выросла на 15,2 процента и составила 
9988,7 рубля. В 2010 году среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата работни-
ков достигла 10690 рублей.

сведения о территории вселения «Усть-
ишимский муниципальный район» приведены в 
приложении № 4 к настоящей программе.

8.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Усть-ишимский муници-
пальный район»

по состоянию на 1 января 2010 года трудовые 
ресурсы Усть-ишимского муниципального района 
составили 8,8 тыс. человек, или 60,9 процента от 



1513 января  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
общей численности населения района. В экономи-
ке района занято 4,0 тыс. человек, или 45,5 про-
цента от численности трудовых ресурсов.

Уровень зарегистрированной безработицы со-
ставил 5,7 процента.

при достаточно высоком уровне безработицы 
организации района испытывают потребность в 
кадрах (особенно в сфере здравоохранения и об-
разования).

обеспеченность врачами в районе составила в 
2009 году 19,1 человека на 10 тыс. человек населе-
ния (по омской области – 56,8).

Учитывая крайне низкую укомплектованность 
врачебными кадрами, предполагается за счет 
участников программы частично удовлетворить 
текущую потребность в специалистах организаций 
здравоохранения. оценка потребности в кадрах 
произведена с учетом демографических тенден-
ций и изменения половозрастной структуры.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения Усть-ишимского 
района» (далее – центр занятости Усть-ишимского 
района).

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «Усть-ишимский 
муниципальный район» представлен в приложении 
№ 5 к настоящей программе.

8.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Усть-ишимский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Усть-
ишимский муниципальный район» планируется 
принять и оказать содействие в трудоустройстве 
и обустройстве на территории Усть-ишимского 
муниципального района 17 семьям, или 54 челове-
кам, в том числе 8 человекам в 2009 году, 20 че-
ловекам в 2010 году, 8 человекам в 2011 году, 18 
человекам в 2012 году.

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Усть-ишимского муниципального района 

способна при обращении участника программы 
или членов его семьи оказать социальные услуги в 
соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Усть-ишимского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра Усть-ишимского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на 
территории прочих населенных пунктов Усть-
ишимского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Усть-ишимского муниципального района 
федеральных и областных программ.

8.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Усть-ишимский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 11).

таблица № 11
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Усть-Ишимский муници-

пальный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временно-
му размещению и обустройству на террито-
рии Усть-ишимского муниципального района

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 – 

2012 годы

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей

центр занятости  
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости  
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости  
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

5

подбор вакантных рабочих мест для участни-
ков программы на этапе подготовки соотече-
ственников, проживающих за рубежом, к 
переселению на территорию Усть-ишимского 
муниципального района

центр занятости  
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и при 
прибытии на территорию Усть-ишимского 
муниципального района

центр занятости  
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселению 
на территорию Усть-ишимского муниципаль-
ного района

Минтруд,
центр занятости  
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости 
Усть-ишимского района

2009 –  
2012 годы

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятель-
ности

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории Усть-
ишимского муниципального района

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в рам-
ках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2009 –  
2012 годы

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2009 –  
2012 годы

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области, предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд, 
УФМс России  
по омской области  
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления Усть-
ишимского муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории Усть-ишимского 
муниципального района, оценка ее эффек-
тивности

Минтруд,
УФМс России по омской области  
(по согласованию),
органы местного самоуправления 
Усть-ишимского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2009 –  
2012 годы

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2009 –  
2012 годы

20

обеспечение участников программы и чле-
нов их семей услугами пассажирского транс-
порта общего пользования (внутригородские 
и пригородные перевозки)

Минпром 2009 –  
2012 годы

8.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «Усть-ишимский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 17 участников программы и 37 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий проекта переселения «Усть-ишимский 
муниципальный район» за счет областного бюд-
жета составит 1042,57 тыс. рублей, в том числе в 
2009 году – 89,4 тыс. рублей, в 2010 году – 406,1 
тыс. рублей, в 2011 году – 136,4 тыс. рублей, в 2012 
году – 410,67 тыс. рублей.

Фактическая сумма общих расходов на реали-
зацию мероприятий проекта переселения «Усть-
ишимский муниципальный район» за счет об-
ластного бюджета в 2009 – 2010 годах составила 
56 тыс. рублей. за данный период на территорию 
Усть-ишимского муниципального района прибыло 
8 соотечественников (4 участника программы и 4 
члена их семей). 

Расчет финансовых затрат на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки в рам-
ках реализации программы, в том числе мер соци-
альной поддержки участникам программы и членам 
их семей на период до получения ими гражданства 
Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством омской области, по территории вселе-
ния «Усть-ишимский муниципальный район» указан 
в приложении № 8 к настоящей программе.

9. проект переселения «азовский немецкий 
национальный муниципальный район»

9.1. общая характеристика территории вселе-
ния «азовский немецкий национальный муници-
пальный район»

географическое расположение
азовский немецкий национальный муници-

пальный район образован в 1992 году и располо-
жен в южной части лесостепной зоны омской об-
ласти, на севере граничит с омским, на западе – с 
Марьяновским, на юго-западе – с Шербакульским, 
одесским, и на востоке – с таврическим муници-
пальными районами. 

площадь азовского немецкого национального 
муниципального района составляет 1,4 тыс. кв.км. 
образовано 8 сельских поселений, расположено 
28 населенных пунктов. 

Расстояние до областного центра – 42 км. Вид 
транспортного сообщения: автотранспортное со-
общение. обеспеченность территориальными до-
рогами с твердым покрытием – 134,1 км, устойчи-
вая связь с областным центром.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 24,1 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население увеличилось на 1,5 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 23 тыс. 
человек.

Удельный вес трудоспособного населения 
составляет 63,4 процента, моложе трудоспособ-
ного – 22,8 процента, старше трудоспособного – 
16,4 процента. из общей численности постоянного 
населения мужчин – 48,4 процента, женщин – 51,6 
процента.

по итогам 2010 года естественный прирост со-
ставил 1,3 в расчете на 1000 населения.

В азовском немецком национальном муници-
пальном районе отмечается один из самых высо-
ких в омской области коэффициент рождаемости 
– 14,3 в расчете на 1000 человек населения в 2010 
году (в среднем по омской области – 13). 

динамика основных показателей социально-
экономического развития азовского немецкого 
национального муниципального района в 2008 – 
2010 годах приведена в приложении № 4 к настоя-
щей программе.

промышленность
основными производителями промышленной про-

дукции являются сельскохозяйственные предприятия.

на территории азовского немецкого нацио-
нального муниципального района недостаточно 
развито промышленное производство, нет круп-
ных предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. стройиндустрия представлена 
такими организациями, как общество с ограничен-
ной ответственностью «Бетон плюс», общество с 
ограниченной ответственностью «стройКерами-
ка», общество с ограниченной ответственностью 
«плазма».

сельское хозяйство
азовский немецкий национальный муници-

пальный район является сельскохозяйственным 
районом и специализируется на производстве 
зерна. В общем объеме производства сельскохо-
зяйственной продукции растениеводство состав-
ляет 64 процента, животноводство – 36 процентов. 
В агропромышленном комплексе осуществляют 
деятельность крупные сельскохозяйственные про-
изводители: закрытое акционерное общество (да-
лее – зао) «азовское», зао «звонаревокутское», 
зао «новоазовское», общество с ограниченной 
ответственностью «цветнополье», зао «Русь». 

строительство
В азовском немецком национальном муници-

пальном районе в 2008 году сдано в эксплуатацию 
53 дома общей площадью 5402 кв.м, в 2009 году – 
60 домов общей площадью 8180,6 кв.м, в 2010 году 
– 114 домов общей площадью 13502 кв.м.

В рамках мероприятий по развитию агропро-
мышленного комплекса в 2010 году введено 6 до-
мов общей площадью 654,7 кв.м.

В 2011 году планируется ввести в эксплуата-
цию 20 тыс. кв.м жилья.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной связи охвачены все 28 на-
селенных пунктов. подвижная радиотелефонная 
связь также имеется во всех населенных пунктах.

основные объемы услуг связи пользователям 
оказывают организации: омский филиал открыто-
го акционерного общества «Ростелеком», открытое 
акционерное общество «ВымпелКом», открытое ак-
ционерное общество «Мобильные телесистемы», 
закрытое акционерное общество «сибирская сото-
вая связь», открытое акционерное общество «Ме-
гаФон», управление федеральной почтовой связи 
омской области – филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли в 2010 году соста-

вил 488582,2 тыс. рублей, что составляет 114 про-
центов к соответствующему периоду 2009 года.

инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал в 2010 году со-

ставили 140,1 млн рублей (в 2009 году – 193,4 млн 
рублей).

образование
В азовском немецком национальном муни-

ципальном районе работают 18 образовательных 
школ. на его территории находятся 9 детских са-
дов. Всего в системе образования занято 475 пе-
дагогических работников.

здравоохранение
В азовском немецком национальном му-

ниципальном районе имеется 22 лечебно-
профилактических учреждения. стацио-
нарная помощь оказывается населению на 
115 больничных койках. Число посещений 
амбулаторно-поликлинических учреждений со-
ставляет 696,5 (в смену).

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 28 учреждениями культурно-досугового типа, 
20 общедоступными (публичными) библиотеками, 
4 историко-краеведческими музеями, детской 
школой искусств. 

действуют 513 клубных формирований, в том 
числе 273 – для детей.

Физическая культура и спорт
В азовском немецком национальном муници-

пальном районе 72 спортивных сооружения, в том 
числе 7 стадионов, 18 спортзалов, 7 лыжных баз. 
Всего штатных работников по физической культу-
ре и спорту 55 человек.
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Официально
социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по азовско-
му немецкому национальному району омской об-
ласти. осуществляется предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнад-
зорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, малоимущим гражданам и другим кате-
гориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской об-
ласти «Комплексный центр социального об-
служивания населения азовского немецкого 
национального муниципального района» и «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по азовскому немецкому националь-
ному району омской области».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, начисленная за 2010 год, воз-
росла на 9,7 процента по сравнению с 2009 годом 
и составила 12313 рублей. заработная плата во 
всех предприятиях и учреждениях выплачивается 
своевременно.

сведения о территории вселения «азовский 
немецкий национальный муниципальный район» 
приведены в приложении № 4 к настоящей про-
грамме.

9.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы составили 15 тыс. человек, или 63,4 про-
цента от численности населения. В экономике за-
нято 9,6 тыс. человек, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах – 1,65 тыс. человек.

по состоянию на 1 января 2011 года уровень 
зарегистрированной безработицы составил 2,7 
процента от численности экономически активного 
населения азовского немецкого национального 
муниципального района.

при довольно высокой численности неза-
нятого населения (4,57 тыс. человек) имеется 
потребность в квалифицированных кадрах, осо-
бенно в специалистах с высшим образованием в 
организациях бюджетной сферы и сельского хо-
зяйства. В связи с этим предполагается за счет 
привлечения соотечественников, проживающих 
за рубежом, частично удовлетворить текущую 
потребность в специалистах организаций бюд-
жетной сферы. для обеспечения рабочими ме-
стами членов семей участников программы им 
будут оказаны услуги казенным учреждением 
омской области «центр занятости населения 
азовского немецкого национального района»  
(далее – центр занятости азовского немецкого на-
ционального района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «азовский немецкий 
национальный муниципальный район» в приложе-
нии № 5 к настоящей программе.

9.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «азовский немецкий 
национальный муниципальный район»

В рамках проекта переселения «азовский не-
мецкий национальный муниципальный район» 
планируется принять и оказать содействие в тру-
доустройстве и обустройстве на территории азов-
ского немецкого национального муниципального 
района в 2012 году 4 семьям, или 9 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения азовского немецкого нацио-
нального муниципального района способна при 
обращении участника программы или членов его 
семьи оказать социальные услуги в соответствии с 
законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории азовского немецкого националь-
ного муниципального района, являющегося терри-
торией вселения, предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилого помещения за первые 
шесть месяцев действия договора в расчете на 
месяц без учета платежей за коммунальные услу-
ги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра азовского не-
мецкого национального муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов азовского не-
мецкого национального муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, предпо-
лагается оказание государственной поддержки при 
строительстве либо приобретении жилья в сельской 
местности в рамках действующих на территории 
азовского немецкого национального муниципально-
го района федеральных и областных программ.

стоимость жилья в с. азово по состоянию на 1 
января 2011 года: квартир с полным благоустрой-
ством – 25600 рублей за кв.м, полублагоустроен-
ная с центральным отоплением – 23500 рублей за 
кв.м.

9.4. Мероприятия по приему и обустройству на 
территории вселения «азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 12).

таблица № 12
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «азовский немецкий нацио-

нальный муниципальный район»

№
 п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие 
их временному размещению 
и обустройству на территории 
азовского немецкого национального 
муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по согла-
сованию), органы местного самоуправления азовского 
немецкого национального муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участни-
ков программы и членов их семей

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

3

оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации участ-
ников программы и членов их семей 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

4

оказание государственных услуг, пре-
доставляемых участникам программы 
и членам их семей, признанным в уста-
новленном порядке безработными: 
- организация временного тру-
доустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих 
работу впервые; 
- психологическая поддержка;  
- профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации; 
- осуществление социальных выплат 
гражданам; 
- социальная адаптация на рынке 
труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе под-
готовки соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, к
переселению на территорию немец-
кого национального муниципального 
района

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий 
для трудоустройства участников 
программы как на этапе подготовки к 
переселению, так и при прибытии на 
территорию азовского немецкого на-
ционального муниципального района

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

№
 п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

7

организация взаимодействия рабо-
тодателей и соотечественников, про-
живающих за рубежом, на этапе под-
готовки к переселению на территорию 
азовского немецкого национального 
муниципального района

Минтруд, центр занятости азовского немецкого на-
ционального района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдель-
ных категорий специалистов из числа 
участников программы в соответствии 
с    
законодательством о занятости насе-
ления в Российской Федерации

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

9

организация временного трудоу-
стройства участников  
программы и членов их семей, в том 
числе на общественные работы, в 
соответствии с законодательством 
о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости азовского немецкого национального 
района 2012 год

10

оказание участникам программы 
консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринима-
тельской деятельности

органы местного самоуправления азовского немец-
кого национального муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

11

содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
азовского немецкого национального 
муниципального района

органы местного самоуправления азовского немец-
кого национального муниципального района омской 
области 
(по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам  
программы и членам их семей гаран-
тированного объема образовательных 
услуг

Минобр, органы местного самоуправления азовского 
немецкого национального муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам  
программы и членам их семей меди-
цинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления азовско-
го немецкого национального муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг учрежде-
ний социального обслуживания

Минтруд 2012 год

15

обеспечение социальной поддержки 
отдельных категорий участников про-
граммы и членов их семей в соответ-
ствии с законодательством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей

органы местного самоуправления азовского немец-
кого национального муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

17

информирование участников про-
граммы о целях, задачах и содержании 
проекта, о возможностях трудоу-
стройства, об условиях проживания 
в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по со-
гласованию) 2012 год

18
Формирование толерантного отноше-
ния коренного населения к участникам 
программы и членам их семей

органы местного самоуправления азовского немец-
кого национального муниципального района омской 
области 
(по согласованию)

2012 год

19

организация мониторинга реализации 
программы на территории азовского 
немецкого национального муници-
пального района, оценка ее эффектив-
ности

Минтруд, УФМс России по омской области (по со-
гласованию) 2012 год

20

предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг связи (по-
чтовые, телефонные, телематические 
услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы 
и членов их семей услугами пассажир-
ского транспорта общего пользования 
(внутригородские и пригородные 
перевозки)

Минпром 2012 год

9.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «азовский немецкий националь-
ный муниципальный район» осуществляются из 
областного бюджета в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы и 
членам их семей на период до получения ими граж-
данства Российской Федерации в соответствии с 
законодательством омской области, по террито-
рии вселения «азовский немецкий национальный 
муниципальный район» указан в приложении № 8 
к настоящей программе.

10. проект переселения «Большереченский 
муниципальный район»

10.1. общая характеристика территории все-
ления «Большереченский муниципальный район»

географическое положение
Большереченский муниципальный район рас-

положен на севере омской области в лесостепной 
зоне, входит в состав восточного экономического 
района (площадь составляет 4,3 тыс. кв.км.). на 
его территории расположены 12 сельских поселе-
ний, одно городское поселение. Удаленность рай-
онного центра от областного центра составляет 
204 км. протяженность дорог составляет 706 км, в 
том числе дороги с твердым покрытием – 40 про-
центов.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 31,5 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население сократилось на 1 тыс. человек. 
снижение численности населения обусловлено 
естественной убылью.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 28,4 
тыс. человек.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом об-
щий коэффициент рождаемости увеличился с 12,8 
до 13,6 в расчете на 1000 человек населения, что 
выше среднеобластного уровня 2008 года (12,7 
промилле).

динамика основных показателей социально-
экономического развития Большереченского му-
ниципального района в 2008 – 2010 годах приве-
дена в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность и сельское хозяйство
агропромышленный комплекс включает в себя 

9 сельскохозяйственных предприятий, 36 рабо-
тающих крестьянско-фермерских хозяйств и 7738 
личных подсобных хозяйств. 

пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность представлена следующими наиболее круп-
ными предприятиями: Большереченское обосо-
бленное структурное подразделение открытое 
акционерное общество «Вимм-Билль-данн», 
общество с ограниченной ответственностью «пе-
карь» (Хлебокомбинат), общество с ограниченной 
ответственностью «Большереченское Хпп». 

инвестиции и строительство
объем инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям за 2006 – 2009 
год снизился с 148,2 млн рублей до 65 млн рублей. 

Ввод жилья в Большереченском муниципаль-
ном районе за 2009 год составил 3,7 тыс. кв.м. 

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной связи охвачены 52 населен-
ных пункта.

Устойчивое телевещание имеется во всех на-
селенных пунктах Большереченского муниципаль-
ного района.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять высокотехнологич-
ные и современные услуги: открыты пункты кол-
лективного доступа к сети интернет, продолжается 
развитие Шпд и внедрение цифрового телевиде-
ния. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
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Официально
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
объем розничной торговли за 2009 год увели-

чился с 620,4 до 650,5 млн рублей.
населению за 2009 год оказано платных услуг 

на сумму 158,1 млн рублей, что составило 107,3 
процента к соответствующему периоду 2008 года 
(147,3 млн рублей), в том числе бытовых услуг – 6,9 
млн рублей (94 процента к уровню 2008 года).

образование
общеобразовательную подготовку ведут 35 

учреждений. имеются 2 учреждения дополнитель-
ного образования. профессиональную подготовку 
осуществляет одно образовательное учреждение.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «Большереченская цРБ», в структуру которо-
го входят центральная районная поликлиника, ста-
ционар круглосуточного пребывания, участковая 
больница со стационаром. 

обеспеченность населения врачами составля-
ет 19,7 человека на 10 тыс. человек населения, спе-
циалистами со средним медицинским образовани-
ем – 83,9 человека на 10 тыс. человек населения. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 44 учреждениями культурно-досугового типа, 
30 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-этнографическим музеем, зоопарком, 
детской школой искусств. осуществляется кино-
показ.

действуют 350 клубных формирований, в том 
числе 189 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

обеспечивает Управление Минтруда по Большере-
ченскому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

Комплексную социальную помощь оказывают 
бюджетные учреждения омской области «центр 
социального обслуживания населения Боль-
шереченского района», «центр социальных вы-
плат и материально-технического обеспечения 
по Большереченскому району омской области», 
«социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Большереченского района».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная пла-

та одного работника за 2009 год возросла на 18,3 
процента по сравнению с 2008 годом и составила 
 9639 рублей. В 2010 году среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата работни-
ков достигла 10304 рублей.

сведения о территории вселения «Большере-
ченский муниципальный район» приведены в при-
ложении № 4 к настоящей программе.

10.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Большереченский муници-
пальный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы Большереченского муниципального рай-
она составляли 19,2 тыс. человек, или 60,9 процен-
та от общей численности населения. В экономике 
занято 12,8 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
2,5 процента. 

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «Большереченский 
муниципальный район» представлен в приложении 
№ 5 к настоящей программе.

10.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Большереченский 
муниципальный район»

В рамках проекта переселения «Большеречен-
ский муниципальный район» планируется принять 
и оказать содействие в трудоустройстве и обу-
стройстве в 2012 году 4 семьям, или 9 человекам 
(при коэффициенте семейности 2,2 человека в се-
мье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Большереченского муниципального района 
способна при обращении участника программы и 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Большереченского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра муниципального 
района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Большере-
ченского муниципального района).

 на этапе постоянного жительства Участ-
ники программы по желанию, исходя из своих воз-
можностей, определяют тип своего жилищного 
обустройства (аренда жилья, приобретение жилья 
на первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Большереченского муниципального райо-
на федеральных и областных программ.

10.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Большереченский муни-
ципальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 13).

таблица № 13
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «большереченский муници-

пальный район»

№
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Большереченского муниципального район

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния Большереченского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр 
занятости населения Большереченского района» 
(далее – центр занятости Большереченского 
района)

2012 год

3

оказание государственной слуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости Большереченского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые; 
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации; 
-осуществление социальных выплат гражда-
нам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Большереченского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию Большеречен-
ского муниципального района

центр занятости Большереченского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и при 
прибытии на территорию Большереченского 
муниципального района

центр занятости Большереченского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселению 
на территорию Большереченского муници-
пального района

Минтруд, центр занятости Большереченского 
района 2012 год

№
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости Большереченского района 2012 год

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления Большеречен-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории Большере-
ченского муниципального района

органы местного самоуправления Большеречен-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления Большеречен-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Большереченского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления Большеречен-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы и 
членам их семей

органы местного самоуправления Большеречен-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

18

организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Большереченского 
муниципального района, оценка ее эффектив-
ности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния Большереченского муниципального района 
омской области
(по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

10.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Большереченский муници-
пальный район» осуществляются из областного 
бюджета в порядке, предусмотренном законода-
тельством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Большереченский муни-
ципальный район» указан в приложении № 8 к на-
стоящей программе.

11. проект переселения «Большеуковский му-
ниципальный район»

11.1. общая характеристика территории все-
ления «Большеуковский муниципальный район»

географическое положение
Большеуковский муниципальный район обра-

зован в 1924 году и расположен в северо-западной 
части омской области, граничит на севере с Усть-
ишимским и тевризским, на востоке – со знамен-
ским, на юго-востоке – с Колосовским, на юге – с 
тюкалинским и Крутинским муниципальными рай-
онами.

протяженность Большеуковского муниципаль-
ного района с севера на юг составляет 107 км, с 
запада на восток – 140 км. плотность населения 
составляет 0,9 человека на 1 кв.км.

на территории Большеуковского муниципаль-
ного района расположены 19 населенных пунктов.

Удаленность районного центра от областного 
центра – 285 км, связь с городом омском осущест-
вляется автомобильным транспортом. протяжен-
ность территориальных дорог составляет 113,1 км, 
в том числе дороги с твердым покрытием – 56,2 км.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 8,5 тыс. человек. за три года (2007 – 2010 
годы) население сократилось на 0,7 тыс. человек 
снижение численности населения обусловлено 
естественной убылью. 

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 8,1 
тыс. человек.

за 2010 год число умерших превысило число 
родившихся на 0,05 тыс. человек, миграционная 
убыль составила 0,01 тыс. человек.

общий коэффициент рождаемости (11,3 в рас-
чете на 1000 населения) ниже среднеобластного 
уровня (12,4).

динамика основных показателей социально-
экономического развития Большеуковского муни-
ципального района в 2008 – 2010 годах представ-

лена в приложении № 4 к настоящей программе.
промышленность
промышленность представлена в основном 

перерабатывающим производством: лесной (за-
готовка и переработка), пищевой (хлебопечение), 
а также строительной (производство строительных 
материалов из древесины) отраслями. 

В 2010 году в структуре производства про-
мышленной продукции 20,7 процента приходилось 
на долю пищевой промышленности.

строительство и инвестиции
ежегодный объем инвестиций в муниципаль-

ный сектор экономики, начиная с 2007 года, со-
ставлял не менее 200 млн рублей.

нарастающими темпами ведется строитель-
ство индивидуальных жилых домов. ежегодно в 
эксплуатацию вводится более 30 индивидуальных 
жилых домов. так, за 2008 – 2010 годы введено в 
эксплуатацию более 6,1 тыс. кв.м жилья, или 52 
дома.

Малое предпринимательство и торговля
Количество субъектов малого предпринима-

тельства на 1 января 2011 года составляло 132 
единицы.

оборот розничной торговли в 2010 году соста-
вил 107 млн рублей (110 процентов к уровню про-
шлого года).

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены 32 населенных пункта из 32. автобусное со-
общение с районным центром имеют 9 сельских 
поселений, расположенных на территории Боль-
шеуковского муниципального района, с областным 
центром – 7.

Услугами проводной связи охвачены 32 насе-
ленных пункта. Устойчивое телевещание произво-
дится по всем населенным пунктам.

действует 10 отделений почтовой связи, об-
служивающих все населенные пункты.

Высокими темпами развивается подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», управление феде-
ральной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

образование
сеть образовательных учреждений муници-

пального образования включает:
10 дневных общеобразовательных школ, из 

них 3 – основных, 7 – средних общеобразователь-
ных школ, в которых обучается 0,9 тыс. учащихся;

3 дошкольных образовательных учреждения – 
на 266 детей;

5 дошкольных общеобразовательных учреж-
дений, образованных при школах – на 74 ребенка.

дополнительное образование осуществля-
ют муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Большеу-
ковский центр развития детского творчества» 
Большеуковского муниципального района (на 
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271 ребенка), муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«детско-юношеский клуб физической подготовки» 
Большеуковского муниципального района омской 
области (на 337 детей).

профессиональным обучением и подготовкой 
кадров занимается бюджетное образовательное 
учреждение омской области начального профес-
сионального образования «профессиональное 
училище № 61» (150 учащихся), которое готовит 
продавцов, контролеров-кассиров, трактористов-
машинистов.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «Большеуковская цРБ», в структуре кото-
рого имеются поликлиника на 278 посещений в 
смену, стационар на 90 коек. Функционируют 15 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В учреждениях здравоохранения работают 18 
врачей и 90 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 20,9 врача на 10 тыс. человек 
населения, специалистами со средним медицин-
ским образованием – 104,4 человека на 10 тыс. 
человек населения. Укомплектованность штатных 
должностей физическими лицами составляет: 
врачами – 45,3 процента, средними медицинскими 
работниками – 100 процентов.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 16 учреждениями культурно-досугового типа, 
13 общедоступными (публичными) библиотеками, 
музеем истории, детской школой искусств. осу-
ществляется кинопоказ.

действуют 95 клубных формирований, в том 
числе 57 – для детей.

Физическая культура и спорт
В Большеуковском муниципальном районе 

работают спортивный стадион (на 1500 мест), 20 
спортивных площадок, 12 спортзалов, 4 лыжных 
базы и другие спортивные сооружения.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по Большеу-
ковскому району омской области.

для предоставления социального обслужива-
ния, оказания государственной социальной помо-
щи и помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, создана сеть специальных 
учреждений, в том числе действуют бюджетные 
учреждения омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Большеу-
ковского района», «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Больше-
уковскому району омской области». с декабря 2004 
года функционирует специальный дом для одиноких 
и престарелых граждан в селе Чернецовка.

Уровень жизни населения
В 2010 году среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работников состави-
ла 12062 рубля (109,3 процента к 2009 году).

сведения о территории вселения «Большеу-
ковский муниципальный район» приведены в при-
ложении № 4 к настоящей программе.

11.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «Большеуковский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы Большеуковского муниципального райо-
на составляли 4,6 тыс. человек, или 53,5 процента 
от общей численности населения. В экономике за-
нято 3,7 тыс. человек, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах – 0,3 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
5,3 процента.

при довольно высокой численности незаня-
того населения (1,7 тыс. человек) существует не-

хватка квалифицированных кадров в организациях 
бюджетной сферы, в первую очередь, здравоохра-
нения. обеспеченность врачами составила в 2010 
году 20,9 врача на 10 тыс. человек населения. В 
связи с этим предполагается за счет участников 
программы частично удовлетворить текущую по-
требность в специалистах организаций бюджет-
ной сферы. 

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения Большеуковского 
района» (далее – центр занятости Большеуковско-
го района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Большеуковский му-
ниципальный район» представлен в приложении № 
5 к настоящей программе.

11.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Большеуковский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Большеуков-
ский муниципальный район» планируется принять 
и оказать содействие в трудоустройстве и обу-
стройстве на территории Большеуковского муни-
ципального района в 2012 году 7 семьям, или 15 
человекам (при коэффициенте семейности 2,2 че-
ловека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Большеуковского муниципального района 
способна при обращении участника программы 
или членов его семьи оказать социальные услуги в 
соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Большеуковского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра Большеуковско-
го муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Большеуков-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Большеуковского муниципального района 
федеральных и областных программ.

стоимость 1 кв.м общей площади жилья со-
ставляет 17 тыс. рублей на всей территории Боль-
шеуковского муниципального района.

11.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Большеуковский муни-
ципальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 14).

таблица № 14
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «большеуковский муници-

пальный район»

№
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению и обустройству на 
территории Большеуковского муниципаль-
ного района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния Большеуковского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы центр занятости Большеуковского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников 
программы и членов их семей в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, профессионального обучения

центр занятости Большеуковского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и чле-
нам их семей, признанным в установленном 
порядке безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые; 
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат 
гражданам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Большеуковского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подготов-
ки соотечественников, проживающих за 
рубежом, к переселению на территорию 
Большеуковского муниципального района

центр занятости Большеуковского района 2012 год

№
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и 
при прибытии на территорию Большеуков-
ского муниципального района

центр занятости Большеуковского района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию Большеуковского 
муниципального района

Минтруд, центр занятости Большеуковского 
района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных ка-
тегорий специалистов из числа участников 
программы в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения Российской 
Федерации

центр занятости Большеуковского района 2012 год

9

оказание участникам программы консуль-
тационной и информационной поддержки 
по вопросам предпринимательской дея-
тельности

органы местного самоуправления Большеуков-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории Боль-
шеуковского муниципального район

органы местного самоуправления Большеуков-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления Боль-
шеуковского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в омской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Большеуковского муниципального района ом-
ской области
(по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы 
и членов их семей

органы местного самоуправления Большеуков-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области, предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления Большеуков-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории Большеуков-
ского муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния Большеуковского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутриго-
родские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

11.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «Большеуковский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 7 участников программы и 8 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 350,54 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Большеуковский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

12. проект переселения «горьковский муници-
пальный район»

12.1. общая характеристика территории все-
ления «горьковский муниципальный район»

географическое положение
горьковский муниципальный район располо-

жен в северо-восточной части омской области, 
граничит с нижнеомским, саргатским, омским, 
Большереченским, Кормиловским, Калачинским 
муниципальными районами омской области. 

площадь горьковского муниципального райо-
на составляет 3 тыс. кв.км. на его территории рас-
положены одно городское поселение и 11 сельских 
поселений. Расположено 48 населенных пунктов.

Удаленность районного центра до города ом-
ска составляет 92 км по автомобильной дороге с 
твердым покрытием.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 23,3 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население сократилось на 0,1 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 20,8 
тыс. человек.

общий коэффициент рождаемости за 2010 год 
составил 14,7 промилле в расчете на 1000 населе-
ния.

динамика основных показателей социально-
экономического развития горьковского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах представлена 
в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность представлена перераба-

тывающими предприятиями субъектов малого и 
среднего предпринимательства (обработка дре-

весины и производство изделий из дерева, пере-
работка молочной продукции). 

сельское хозяйство
на территории горьковского муниципального 

района функционирует 8 крупных и средних сель-
скохозяйственных организаций.

Валовой сбор зерновых культур за 2010 год со-
ставил 73,5 тыс. тонн. 

инвестиции и строительство
объем инвестиций в основной капитал за 2010 

год составил 63,2 млн рублей.
В 2010 году введено в эксплуатацию 3,6 тыс. 

кв.м жилья.
транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной связи охвачены 48 населен-
ных пунктов. Устойчивое телевещание произво-
дится по всем населенным пунктам.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять высокотехнологич-
ные и современные услуги, открыты пункты кол-
лективного доступа к сети интернет.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «горьковская цРБ», в структуре которой функ-
ционируют 4 участковые больницы, 2 врачебные 
амбулатории и 32 фельдшерско-акушерских пун-
кта. для оказания населению стационарной меди-
цинской помощи функционируют 192 больничные 
койки (обеспеченность населения койками состав-
ляет 82,5 койки на 10 тыс. населения). 

В учреждениях здравоохранения работают 42 
врача и 209 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 18,1 человека на 10 тыс. на-
селения, специалистами со средним медицинским 
образованием – 89,8 человека на 10 тыс. человек 
населения. Укомплектованность штатных должно-
стей врачей физическими лицами составляет 55,4 
процента, специалистами со средним медицин-
ским образованием – 87 процентов.

образование
на территории горьковского муниципально-

го района находится 22 муниципальных дневных 
образовательных учреждения, 2 дополнительных 
образовательных учреждения и 13 дошкольных об-
разовательных учреждений.

начальное профессиональное обучение и под-
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Официально
готовку кадров осуществляет бюджетное учрежде-
ние омской области начального профессиональ-
ного образования «профессиональное училище 
№ 34», которое готовит сварщиков, электриков, 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного 
производства, портных.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 36 учреждениями культурно-досугового типа, 
26 общедоступными (публичными) библиотеками, 
4 историко-краеведческими музеями, детской 
школой искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 218 клубных формирований, в том 
числе 111 – для детей. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

на территории организуется Управлением Мин-
труда по горьковскому району омской области. 
осуществляется предоставление мер социальной 
поддержки гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным 
детям, ветеранам труда, труженикам тыла, граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, малоимущим гражданам и другим категориям 
населения.

Комплексную социальную помощь оказывают 
бюджетные учреждения омской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления горьковского района», «центр социальных 
выплат и материально-технического обеспечения 
по горьковскому району омской области».

Уровень жизни населения
В 2010 году среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата на одного работни-
ка составила 10902 рубля (111,2 процента к 2009 
году).

сведения о территории вселения «горьковский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

12.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «горьковский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2011 года средне-
списочная численность работников горьковского 
муниципального района составила 3,4 тыс. чело-
век, или 16,3 процента от общей численности на-
селения. 

Уровень зарегистрированной безработицы – 
2,9 процента.

при имеющемся уровне незанятого населения 
существует нехватка квалифицированных кадров в 
сфере здравоохранения. обеспеченность врачами 
в горьковском муниципальном районе составила 
на начало 2011 года 18,1 врачей на 10 тыс. чело-
век населения. В связи с этим предполагается ча-
стично заполнить существующие вакансии за счет 
привлечения соотечественников, проживающих за 
рубежом.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «горьковский муници-

пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

12.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «горьковский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «горьковский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории горьковского муниципального 
района в 2012 году 3 семьям, или 7 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы горьковского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы или 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории горьковского муниципального рай-
она, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра горьковского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов горьковского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории горьковского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

стоимость 1 кв.м жилья в р.п. горьковское со-
ставляет от 15 до 19,5 тыс. рублей на вторичном 
рынке.

12.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «горьковский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 15).

таблица № 15
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «горьковский муниципаль-

ный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников 
программы и членов их семей, со-
действие их временному размеще-
нию и обустройству на территории 
горьковского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по согласо-
ванию), органы местного самоуправления горьковского 
муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участ-
ников программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр заня-
тости населения горьковского района» (далее – центр 
занятости горьковского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги 
по профессиональной ориентации 
участников программы и членов их 
семей в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения

центр занятости горьковского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, 
предоставляемых участникам про-
граммы и членам их семей, признан-
ным в   
установленном порядке безработ-
ными:
- организация временного трудоу-
стройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации;
- осуществление социальных выплат 
гражданам;
- социальная адаптация на рынке 
труда;
- содействие самозанятости

центр занятости горьковского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест 
для участников программы на этапе 
подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к пере-
селению на территорию горьковского 
муниципального района

центр занятости горьковского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий 
для трудоустройства участников 
программы как на этапе подготовки к 
переселению, так и при прибытии на 
территорию горьковского муници-
пального района

центр занятости горьковского района 2012 год

7

организация взаимодействия ра-
ботодателей и соотечественников, 
проживающих за рубежом, на этапе 
подготовки к переселению на терри-
торию горьковского муниципального 
района

Минтруд, центр занятости горьковского района 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

8

профессиональная адаптация от-
дельных категорий специалистов 
из числа участников программы в 
соответствии с законодательством 
о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости горьковского района 2012 год

9

организация временного трудоу-
стройства участников программы и 
членов их семей, в том числе на об-
щественные работы, в соответствии 
с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости горьковского района 2012 год

10

оказание участникам программы 
консультационной и информацион-
ной поддержки по вопросам пред-
принимательской деятельности

органы местного самоуправления горьковского муни-
ципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

11

содействие в жилищном обустрой-
стве участников программы на 
территории горьковского муници-
пального района

органы местного самоуправления горьковского муни-
ципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей гаранти-
рованного объема образовательных 
услуг

Минобр, органы местного самоуправления горьковско-
го муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей медицин-
ской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления горьков-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

14

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей услуг 
учреждений социального обслужи-
вания

Минтруд 2012 год

15

обеспечение социальной поддерж-
ки отдельных категорий участников 
программы и членов их семей в соот-
ветствии с законодательством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей

органы местного самоуправления горьковского муни-
ципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

17

информирование участников про-
граммы о целях, задачах и содержа-
нии проекта, о возможностях трудоу-
стройства, об условиях проживания 
в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по согласо-
ванию) 2012 год

18

Формирование толерантного от-
ношения коренного населения к 
участникам программы и членам их 
семей

органы местного самоуправления горьковского муни-
ципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

19

организация мониторинга реализа-
ции программы на территории горь-
ковского муниципального района, 
оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по согласо-
ванию) 2012 год

20

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей услуг 
связи (почтовые, телефонные, 
телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников програм-
мы и членов их семей услугами 
пассажирского транспорта общего 
пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

12.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «горьковский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 3 участников программы и 4 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 156,93 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы и 
членам их семей на период до получения ими граж-
данства Российской Федерации в соответствии с 
законодательством омской области, по террито-
рии вселения «горьковский муниципальный район» 
указан в приложении № 8 к настоящей программе.

13. проект переселения «знаменский муници-
пальный район»

13.1. общая характеристика территории все-
ления «знаменский муниципальный район» 

географическое положение
знаменский муниципальный район образован 

в 1934 году и расположен в северной части ом-
ской области. на севере граничит с тевризским, на 
востоке и юго-востоке – с тарским, на западе – с 
Большеуковским, на юге – с Колосовским муници-
пальными районами. площадь района составляет 
3,7 тыс. кв.км. 

В состав знаменского муниципального района 
входит 8 сельских поселений. сельских населен-
ных пунктов – 40.

административным центром является с. зна-
менское, находящееся в 351 км от областного 
центра. Численность населения составляет 13763 
человека, плотность населения – 3,4 человека на 1 
кв.км. 

Виды транспортного сообщения: автомо-
бильный, речной. обеспеченность террито-
риальными дорогами с твердым покрытием –  
59,6 процента.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 13,2 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население сократилось на 0,2 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 12,4 
тыс. человек.

Удельный вес трудоспособного населения 

составляет 68,9 процента, моложе трудоспособ-
ного – 21,4 процента, старше трудоспособного 
– 19,5 процента. из общей численности мужчин – 
48,2 процента, женщин – 51,8 процента.

за 2010 год число умерших превысило число 
родившихся на 49 человек, убыль населения с уче-
том миграции составила 103 человека.

динамика основных показателей социально-
экономического развития знаменского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
В знаменском муниципальном районе пищевая 

промышленность представлена малыми формами 
предпринимательства (производство хлеба и хле-
бобулочных изделий, производство мяса, молока). 

Развивается производство строительных ма-
териалов. готовая продукция используется для 
собственных нужд, а также реализуется населению 
(строительство индивидуального жилья). 

В лесопромышленном комплексе заготовкой и 
переработкой леса, изготовлением пиломатериа-
лов занимаются как организации, так и индивиду-
альные предприниматели. 

сельскохозяйственное производство пред-
ставлено 8 сельскохозяйственными производ-
ственными кооперативами, 44 крестьянско-
фермерскими хозяйствами и 4744 личными 
подсобными хозяйствами. 

 строительство
В 2010 году введено в эксплуатацию за счет 

всех источников финансирования 4338,2 кв.м жи-
лья, рост к уровню прошлого года составил 57 про-
центов.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены 30 населенных пунктов. налажена система 
грузо- и пассажироперевозок. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля
В 2009 году розничная торговая сеть включала 

132 объекта. В 2010 году – 142 объекта. 
обеспеченность населения торговыми площа-

дями розничной торговли составляет 356 кв.м на 
1000 жителей. 
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Официально
В 2010 году оборот розничной торговли соста-

вил 415,9 млн рублей.
 инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал в 2010 году со-

ставили 477,6 млн рублей. (в 2009 году – 216 млн 
рублей).

образование
В 2010 году сеть образовательных учрежде-

ний включала 31 муниципальное образовательное 
учреждение, 3 государственных образователь-
ных учреждения, 13 дошкольных образователь-
ных учреждений, 2 учреждения дополнительного 
образования. В образовательных учреждениях 
осуществляют трудовую деятельность 303 педа-
гогических работника, в том числе 5 молодых спе-
циалистов.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «знаменская цРБ». имеется терапевтиче-
ское, детское, хирургическое, инфекционное, не-
врологическое, родильное отделение.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 26 учреждениями культурно-досугового типа, 
14 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 174 клубных формирования, в том 
числе 80 – для детей.

Физическая культура и спорт
В знаменском муниципальном районе работа-

ют 72 спортивных сооружения, в том числе спор-
тивный стадион, 15 спортзалов, хоккейный корт. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

выполняется Управлением Минтруда по знамен-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания населения 
знаменского муниципального района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по знаменскому району омской об-
ласти».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, начисленная за 2010 год, воз-
росла на 11,7 процента по сравнению с 2009 годом 
и составила 11571,6 рубля. 

сведения о территории вселения «знаменский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

13.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «знаменский муниципаль-
ный район»

трудовые ресурсы знаменского муниципаль-
ного района составляют 8,1 тыс. человек, или 62 
процента от общей численности населения. 

В экономике занято 5617 человек, в том числе 
в личном подсобном хозяйстве – 1284 человека. 
Уровень общей безработицы составляет 18,9 про-

цента от численности экономически активного на-
селения.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «знаменский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

13.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «знаменский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «знаменский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории знаменского муниципального 
района в 2012 году 3 семьям, или 7 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения знаменского муниципального 
района способна при обращении участника про-
граммы или членов его семьи оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения пред-
полагается аренда жилья на вторичном рынке. 
Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории знаменского муници-
пального района, являющегося территорией 
вселения, предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения за первые 
шесть месяцев действия договора в расчете 
на месяц без учета платежей за коммунальные 
услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра знаменского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов знаменского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории знаменского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

стоимость жилья в с. знаменское по состоя-
нию на 1 января 2011 года: квартир с полным бла-
гоустройством – 31000 рублей за кв.м, полубла-
гоустроенная с центральным отоплением – 28000 
рублей за кв.м.

13.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «знаменский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 16).

таблица № 16
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Знаменский муниципаль-

ный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению и обустройству 
на территории знаменского муниципально-
го района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправления 
знаменского муниципального района омской об-
ласти
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр 
занятости населения знаменского района» (далее – 
центр занятости знаменского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников 
программы и членов их семей в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения

центр занятости знаменского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и чле-
нам их семей, признанным в установленном 
порядке безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; 
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости знаменского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подготов-
ки соотечественников, проживающих за 
рубежом, к переселению на территорию 
знаменского муниципального района

центр занятости знаменского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства  
участников программы как на этапе подго-
товки к переселению, так и при прибытии на 
территорию знаменского муниципального 
района

центр занятости знаменского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселе-
нию на территорию знаменского муници-
пального района

Минтруд, центр занятости знаменского района 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участни-
ков программы в соответствии с зако-
нодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости знаменского района 2012 год

9

организация временного трудоустройства 
участников программы и членов их семей, в 
том числе на общественные работы, в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости знаменского района 2012 год

10

оказание участникам программы консуль-
тационной и информационной поддержки 
по вопросам предпринимательской дея-
тельности

органы местного самоуправления знаменского 
муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

11
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории зна-
менского муниципального района

органы местного самоуправления знаменского 
муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

12
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления знамен-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления зна-
менского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг учреждений со-
циального обслуживания

Минтруд 2012 год

15

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы 
и членов 
их семей в соответствии с законодатель-
ством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы 
и членов их семей

органы местного самоуправления знаменского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 
годы

17

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проек-
та, о возможностях трудоустройства, об 
условиях проживания в омской области, 
предоставляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

18
Формирование толерантного отношения 
коренного населения к участникам про-
граммы и членам их семей

органы местного самоуправления знаменского 
муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

19

организация мониторинга реализации 
программы на территории знаменского 
муниципального района, оценка ее эффек-
тивности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

20

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутриго-
родские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

13.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «знаменский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 3 участников программы и 4 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 156,93 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы и 
членам их семей на период до получения ими граж-
данства Российской Федерации в соответствии с 
законодательством омской области, по террито-
рии вселения «знаменский муниципальный район» 
указан в приложении № 8 к настоящей программе.

14. проект переселения «исилькульский муни-
ципальный район»

14.1. общая характеристика территории все-
ления «исилькульский муниципальный район»

географическое расположение
исилькульский муниципальный район обра-

зован в 1924 году. исилькульский муниципальный 
район расположен в западной части омской обла-
сти. его площадь составляет 2,8 тыс. кв.км. протя-
женность территории с севера на юг составляет 82 
км, с запада на восток – 64 км. Удаленность район-
ного центра от областного центра – 145 км. 

на территории муниципального образования 
расположены 10 сельских поселений, одно город-
ское поселение. Расположено 50 сельских насе-
ленных пунктов.

исилькульский муниципальный район омской 
области имеет железнодорожное и автомобиль-
ное сообщение с областным центром. по террито-
рии исилькульского муниципального района про-
ходит транссибирская магистраль.

протяженность дорог составляет 422,2 км, из 
них дорог с твердым покрытием – 28,2 процента 
(119,1 км.). 

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 46,1 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население сократилось на 0,6 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 43,3 
тыс. человек.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом общий 
коэффициент рождаемости составил 16,4 в расче-
те на 1000 населения. 

динамика основных показателей социально-
экономического развития исилькульского муници-
пального района в 2007 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
основными производителями промышленной 

продукции в районе являются сельскохозяйствен-
ные предприятия.

производством пищевой продукции занима-
ются общество с ограниченной ответственностью 
«исилькульский мясокомбинат», общество с огра-
ниченной ответственностью «сибагропродукт», 
Филиал «общественное питание» исилькульского 
Райпо и другие. 

сельское хозяйство
В 2010 году производством сельскохозяй-

ственной продукции занимались 9 коллективных 
хозяйств, 75 крестьянско-фермерских хозяйств и 
6357 личных подсобных хозяйств.

продукция сельского хозяйства в 2010 году 
составила 2323,1 млн рублей, что составляет 93,8 
процента к уровню 2009 года. 

строительство и инвестиционная деятель-
ность

В 2010 году в эксплуатацию введено 164 дома  
(229 квартир) общей площадью 21003 кв.м. общая 
площадь жилых помещений в среднем на одного жи-
теля, введенная в действие за 2010 год, составила 
 0,455 кв.м.

объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в 2009 году со-
ставил более 430 млн рублей. 

предпринимательство
В исилькульском муниципальном районе на 1 

января 2010 года зарегистрировано 1018 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, из 
них 864 человека – индивидуальные предприни-
матели. В течение 2010 года зарегистрированы 91 
субъект малого и среднего предпринимательства. 

В 2010 году общая сумма средств из бюджетов 
различных уровней, направленных на развитие и 
поддержку предпринимательства, составила бо-
лее 1 млн рублей.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чен 51 населенный пункт.
Услугами проводной связи также охвачен 51 

населенный пункт. Устойчивое телевещание име-
ется во всех населенных пунктах исилькульского 
муниципального района.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять высокотехнологич-
ные и современные услуги: открыты пункты кол-
лективного доступа к сети интернет, продолжается 
развитие Шпд и внедрение цифрового телевиде-
ния. 

Высокими темпами развиваются подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
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Официально
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
оборот розничной торговли за 2009 год вырос 

с 1391,9 млн рублей до 1440,6 млн рублей.
населению за 2010 год оказано платных услуг 

на сумму 269 млн рублей, что составило 104 про-
цента к соответствующему периоду 2009 года 
(258,2 млн рублей), в том числе бытовых услуг – 
165 млн рублей.

образование
сеть образовательных учреждений муници-

пального образования включает 54 образователь-
ных учреждения, в том числе: 

- 29 общеобразовательных школ с числом уча-
щихся 5544 человека;

- 18 дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых обучаются 1138 детей; 

- одна вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа с числом учащихся 152 человека;

- межшкольный учебный комбинат с числом 
учащихся 230 человек.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «исилькульская цРБ», в структуру которого 
входят 2 участковые больницы, 6 врачебных амбу-
латорий, 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

цРБ включает следующие отделения: хирурги-
ческое, терапевтическое, инфекционное, детское, 
акушерское, гинекологическое, туберкулезное. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 42 учреждениями культурно-досугового типа, 
30 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, 2 детскими шко-
лами искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 531 клубное формирование, в том 
числе 307 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

выполняется Управлением Минтруда по исиль-
кульскому району омской области. осуществля-
ется предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, 
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям на-
селения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания населения 
исилькульского муниципального района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по исилькульскому району омской 
области».

Уровень жизни
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 
организаций за 2010 год возросла к уровню 2009 
года на 9,5 процента и составила 11478 рублей. 

сведения о территории вселения «исилькуль-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

14.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «исилькульский муници-
пальный район»

В экономике занято 9,7 тыс. человек, или 
21,1 процента от численности населения.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
3,6 процента.

при довольно высокой численности незанятого 
населения имеется потребность в квалифициро-
ванных кадрах, особенно в специалистах с высшим 
образованием в организациях бюджетной сферы. 
В связи с этим предполагается за счет привлече-
ния соотечественников, проживающих за рубежом, 
частично удовлетворить текущую потребность в 
специалистах организаций бюджетной сферы. 
для обеспечения рабочими местами членов семей 
участников программы им будут оказаны услуги 
казенным учреждением омской области «центр за-
нятости населения исилькульского района» (далее 
– центр занятости исилькульского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «исилькульский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

14.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «исилькульский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «исилькуль-
ский муниципальный район» планируется при-
нять и оказать содействие в трудоустройстве и 
обустройстве на территории исилькульского му-
ниципального района в 2012 году 10 семьям, или 
22 человекам (при коэффициенте семейности 2,2 
человека в семье).

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения исилькульского муниципального 
района способна при обращении участника про-
граммы или членов его семьи оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории исилькульского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра исилькульского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов исилькуль-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории исилькульского муниципального района 
федеральных и областных программ.

14.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «исилькульский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 17).

таблица № 17
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Исилькульский муници-

пальный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
испол-
нения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
исилькульского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согла-
сованию),
органы местного самоуправления 
исилькульского муниципального  
района омской области
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей центр занятости исилькульского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости исилькульского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предоставляе-
мых участникам программы и членам их семей, 
признанным в установленном порядке безра-
ботными: 
- организация временного трудоустройства без-
работных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации;  
- осуществление социальных выплат гражданам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости исилькульского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, к переселению 
на территорию исилькульского муниципального 
района

центр занятости исилькульского района 2012 год

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
испол-
нения

6

Формирование резервных вакансий для трудоу-
стройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
на территорию исилькульского муниципального 
района

центр занятости исилькульского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на этапе подготовки к переселению на террито-
рию исилькульского муниципального района

Минтруд, центр занятости исилькульского 
района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости исилькульского района 2012 год

9
оказание участникам программы консультаци-
онной и информационной поддержки по вопро-
сам предпринимательской деятельности

органы местного самоуправления исилькуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участни-
ков программы на территории исилькульского 
муниципального района

органы местного самоуправления исилькуль-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема об-
разовательных услуг

органы местного самоуправления исилькуль-
ского муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправле-
ния исилькульского муниципального района 
омской области
 (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социального 
обслуживания

Минтруд 2012 год

14
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий участников программы и членов их 
семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адаптации 
и интеграции участников программы и членов 
их семей

органы местного самоуправления исилькуль-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о це-
лях, задачах и содержании проекта, о возможно-
стях трудоустройства, об условиях проживания в 
омской области, предоставляемых социальных 
гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области 
(по согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы и 
членам их семей

органы местного самоуправления исилькуль-
ского муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации програм-
мы на территории исилькульского муниципаль-
ного района, оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области 
(по согласованию), органы местного самоу-
правления исилькульского муниципального 
района омской области (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

14.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «исилькульский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 10 участников программы и 12 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 507,47 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «исилькульский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

15. проект переселения «Калачинский муници-
пальный район»

15.1. общая характеристика территории «Ка-
лачинский муниципальный район» 

географическое положение
Калачинский муниципальный район располо-

жен на востоке омской области, входит в состав 
южной лесостепной зоны. его площадь составляет 
2,8 тыс. кв.км.

на территории Калачинского муниципального 
района расположены 12 сельских поселений, одно 
городское поселение. Расположено 54 населен-
ных пункта. 

Удаленность районного центра (города Кала-
чинска) от областного центра составляет 88 км. 

протяженность дорог составляет 770,74 км, в 
том числе 349,74 км дорог областного значения. 
дорог с твердым покрытием – 67,1 процента. Вид 
транспортного сообщения – автомобильное и же-
лезнодорожное сообщение.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 43,9 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население сократилось на 0,7 тыс. человек. 

с учетом предварительных итогов Всерос-
сийской переписи населения 2010 года числен-
ность населения на 1 января 2011 года составила  
41,6 тыс. человек.

Удельный вес трудоспособного населения 
составляет 61,8 процента, моложе трудоспособ-
ного – 17,1 процента, старше трудоспособного – 
21,1 процента. из общей численности постоянного 
населения мужчин – 45,6 процента, женщин – 54,4 
процента.

динамика основных показателей социально-
экономического развития Калачинского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность представлена предприя-

тиями пищевой промышленности (в структуре 
производства промышленной продукции за-
нимают 75 процентов). отрасли машинострое-
ния, производства строительных материалов, 
полиграфической промышленности занимают  
25 процентов в структуре производства промыш-
ленной продукции. 

градообразующими предприятиями являются 
открытое акционерное общество «омский бекон», 
открытое акционерное общество «Механический 
завод «Калачинский», общество с ограниченной 
ответственностью «Калачинский молочный ком-
бинат», общество с ограниченной ответственно-
стью «Региональный элеватор», общество с огра-
ниченной ответственностью «сибирская крупяная 
компания», общество с ограниченной ответствен-
ностью «Леном», общество с ограниченной ответ-
ственностью «пФ Калачинский завод строитель-
ных материалов», гп «дРсУ-6».

годовой объем производства продукции со-
ставляет более 3 млрд рублей.

сельское хозяйство
В отрасли сельского хозяйства осуществляют 

свою деятельность 17 сельскохозяйственных орга-
низаций, 170 крестьянско-фермерских хозяйств и 
более 12,5 тыс. личных подсобных хозяйств. 

строительство
В 2010 году выполнено строительно-

монтажных работ на сумму более 175 млн рублей, 
введено в эксплуатацию 22 тыс. кв.м жилья.

транспорт и связь
Внедрение новых информационных техноло-

гий позволило предоставлять современные услуги 
доступа к сети интернет в 51 населенном пункте 
Калачинского муниципального района.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли в 2010 году соста-

вил 1606793 тыс. рублей. 
инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал в 2010 году со-

ставили 378,2 млн рублей.
образование
Муниципальная сеть образования представ-

лена 39 образовательными учреждениями, в том 
числе:

- 21 общеобразовательным учреждением (18 
общеобразовательными школами, гимназией, ли-
цеем, вечерней школой), 
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Официально
- 13 дошкольными образовательными учреж-

дениями;
- 4 учреждениями дополнительного образова-

ния;
- Межшкольным учебным комбинатом.
здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «Калачинская цРБ», в структуру которого вхо-
дят стационар, поликлиника, 2 участковые больни-
цы, 2 врачебные амбулатории и 34 фельдшерско-
акушерских пункта. В сфере здравоохранении 
занято 88 врачей и 364 средних медицинских ра-
ботника. Функционирует межрайонный специали-
зированный перинатальный центр, эндохирурги-
ческий и эндогинекологический центры. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 40 учреждениями культурно-досугового типа, 
театром, 33 общедоступными (публичными) би-
блиотеками, историко-краеведческим музеем, 5 
детскими школами искусств. осуществляется ки-
нопоказ.

действуют 439 клубных формирований, в том 
числе 282 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

выполняется Управлением Минтруда по Калачин-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания населения 
Калачинского муниципального района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Калачинскому району омской об-
ласти».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, начисленная за 2010 год, воз-
росла на 13 процентов по сравнению с 2009 годом 
и составила 13006 рублей. 

сведения о территории вселения «Калачин-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

15.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Калачинский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы Калачинского муниципального района со-
ставляли 23,3 тыс. человек (53 процента от числен-
ности населения). В экономике занято 20,2 тыс. 
человек.

Уровень общей безработицы на 1 января 2011 
года составил 14,8 процента. Уровень зарегистри-
рованной безработицы – 2,8 процента.

имеется потребность в квалифицированных 
кадрах в сфере здравоохранения, образования. 
обеспеченность врачами в Калачинском муници-
пальном районе в 2010 году составила 23 человека 
на 10 тыс. человек населения. В связи с этим пред-
полагается частично заполнить существующие 
вакансии в организациях здравоохранения за счет 

привлечения соотечественников, проживающих за 
рубежом.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Калачинский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

15.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Калачинский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «Калачинский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории Калачинского муниципального 
района в 2012 году 11 семьям, или 24 человекам 
(при коэффициенте семейности 2,2 человека в се-
мье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Калачинского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы и чле-
нов его семьи оказать социальные услуги в соот-
ветствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Калачинского муниципального рай-
она омской области, являющегося территорией 
вселения, предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилого помещения за первые шесть ме-
сяцев действия договора в расчете на месяц без 
учета платежей за коммунальные услуги, но не бо-
лее:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра Калачинского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Калачинского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддерж-
ки при строительстве либо приобретении жилья 
в сельской местности в рамках действующих на 
территории Калачинского муниципального района 
федеральных и областных программ.

стоимость 1 кв.м общей площади жилья со-
ставляет 17,5 тыс. рублей в районном центре, 5 
–7,5 тыс. рублей – в других населенных пунктах Ка-
лачинского муниципального района.

15.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Калачинский муници-
пальный район».

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 18).

таблица № 18
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Калачинский муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Калачинского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согла-
сованию), органы местного самоуправления 
Калачинского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы

Казенное учреждение омской области «центр 
занятости населения Калачинского района» 
(далее – центр занятости Калачинского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости Калачинского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными:
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости Калачинского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию Калачинского 
муниципального района

центр занятости Калачинского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и 
при прибытии на территорию Калачинского 
муниципального района

центр занятости Калачинского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселению 
на территорию Калачинского муниципального 
района

Минтруд, 
центр занятости Калачинского района 2012 год

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости Калачинского района 2012 год

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятель-
ности

органы местного самоуправления Калачинского 
муниципального района омской области
 (по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории Калачинско-
го муниципального района

органы местного самоуправления Калачинского 
муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления 
Калачинского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в омской области, бесплатной 
медицинской помощи

Минздрав, 
органы местного самоуправления Калачинского 
муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления Калачинского 
муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления Калачинского 
муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Калачинского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления Калачинского 
муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

15.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Калачинский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 11 участников программы и 13 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 555,88 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Калачинский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

16. проект переселения «Кормиловский муни-
ципальный район»

16.1. общая характеристика территории все-
ления «Кормиловский муниципальный район»

географическое расположение
Кормиловский муниципальный район образо-

ван в 1924 году и расположен в южной лесостеп-
ной зоне омской области. Кормиловский муници-
пальный район граничит с омским, Калачинским, 
горьковским муниципальными районами.

территория Кормиловского муниципального 
района составляет 1,9 тыс. кв.км. плотность насе-
ления составляет 10,7 человека на 1 кв.км. 

на территории расположены 10 сельских на-
селенных пунктов, один поселок городского типа.

Расстояние до областного центра – 50 км. 
Виды транспортного сообщения: автотранспорт-
ное и железнодорожное сообщение. обеспечен-
ность территориальными дорогами с твердым по-
крытием составляет 314 км, имеется устойчивая 
связь с областным центром.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 26,1 тыс. человек. за три года (2008 – 2010 
годы) население увеличилось на 0,2 тыс. человек. 
Удельный вес трудоспособного населения состав-
ляет 62,1 процента. из общей численности посто-
янного населения мужчин – 46,4 процента, женщин 
– 53,6 процента.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 24,7 
тыс. человек.

В 2010 году число родившихся составило 382 
человека, число умерших – 399 человек.

динамика основных показателей социально-
экономического развития Кормиловского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
объем промышленной продукции за 2010 год со-

ставил 368,8 млн рублей, что составляет 153,9 процента 
от объема промышленной продукции за 2009 год.

промышленным производством занимаются 2 
крупных промышленных предприятия, 8 малых пред-
приятий и 69 индивидуальных предпринимателей.

промышленность включает отрасли пищевой, 
полиграфической, легкой промышленности. 

сельское хозяйство
В 2010 году производством сельскохозяй-

ственной продукции занимались 14 сельско-
хозяйственных организаций, 67 крестьянско-
фермерских и 7190 личных подсобных хозяйств. 

строительство
за 2010 год объем введенного в строй жилья 

составил 7813 кв.м. на улучшение жилищных усло-
вий гражданам Кормиловского муниципального 
района направлено 346 тыс. рублей. 

В 2010 году выполнено строительно-
монтажных работ на сумму 20,8 млн рублей. 

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены 42 населенных пункта.
Услугами проводной связи охвачены все на-

селенные пункты Кормиловского муниципального 
района. Во многих населенных пунктах предостав-
ляются услуги сотовой связи.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и предпринимательство
оборот розничной торговли за 2009 год соста-

вил 481,4 млн рублей. 
зарегистрировано 469 малых предприятий, 67 

крестьянско-фермерских хозяйств, 555 индивиду-
альных предпринимателей. доля малого предпри-
нимательства в общем объеме производства това-
ров и оказания услуг составляет 57,1 процента. 

объем платных услуг населению за 2010 год 
увеличился на 48,1 процента.

инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал в 2010 году со-

ставили 90,5 млн рублей. 
образование
сеть образовательных учреждений муници-

пального образования включает лицей, 12 средних 
общеобразовательных школ, 3 основные общеоб-
разовательные школы, 9 детских садов, 2 учрежде-
ния дополнительного образования, детский оздо-
ровительный лагерь.

здравоохранение
сеть лечебно-профилактических учреждений 

представлена МУз «Кормиловская цРБ», победи-
тельской участковой больницей, 5 амбулаториями, 
23 фельдшерско-акушерскими пунктами.

стационарная помощь населению района ока-
зывается цРБ на 205 коек (из них 170 коек круглосу-
точного пребывания, 35 коек дневного пребывания). 

В учреждениях здравоохранения работают 56 
врачей и 225 работников со средним медицинским 
образованием.
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Официально
Укомплектованность врачебными кадрами со-

ставляет 65,9 процента, средними медицинскими 
работниками – 85,8 процента. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 33 учреждениями культурно-досугового типа, 
23 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 270 клубных формирований, в том 
числе 150 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

выполняется Управлением Минтруда по Кормилов-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания населения 
Кормиловского муниципального района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Кормиловскому району омской 
области».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, начисленная за 2010 год, соста-
вила 11821,9 рубля. 

сведения о территории вселения «Кормилов-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

16.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Кормиловский муниципаль-
ный район»

В экономике района занято 7640 человек, что 
составляет 100,7 процента к уровню прошлого 
года. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 
1 января 2011 года составляет 4,3 процента.

для обеспечения рабочими местами членов се-
мей участников программы им будут оказаны услу-
ги казенным учреждением омской области «центр 
занятости населения Кормиловского района» (да-
лее – центр занятости Кормиловского района)

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Кормиловский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

16.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Кормиловский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Кормиловский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории Кормиловского муниципально-
го района в 2012 году 10 семьям, или 22 челове-
кам (при коэффициенте семейности 2,2 человека 
в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Кормиловского муниципального 
района способна при обращении участника про-
граммы или членов его семьи оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Кормиловского муниципального 
района омской области, являющегося террито-
рией вселения, предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилого помещения за первые 
шесть месяцев действия договора в расчете на 
месяц без учета платежей за коммунальные услу-
ги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра Кормиловскго 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Кормиловско-
го муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Кормиловскго муниципального района 
федеральных и областных программ.

16.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Кормиловский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 19).

таблица № 19
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Кормиловский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению и обустройству 
на территории Кормиловского муници-
пального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправления 
Кормиловского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей центр занятости Кормиловского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников 
программы и членов их семей в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения

центр занятости Кормиловского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и 
членам их семей, признанным в установ-
ленном порядке безработными: 
- организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте от 
18 до  
20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Кормиловского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подготов-
ки соотечественников, проживающих за 
рубежом, к переселению на территорию 
Кормиловского муниципального  
района

центр занятости Кормиловского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы 
как на этапе подготовки к переселению, 
так и при прибытии на территорию Корми-
ловского муниципального района

центр занятости Кормиловского района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию Кормиловского 
муниципального района

Минтруд, центр занятости Кормиловского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдель-
ных категорий специалистов из числа 
участников программы в соответствии с 
законодательством о занятости населения 
в Российской Федерации

центр занятости Кормиловского района 2012 год

9

организация временного трудоустройства 
участников программы и членов их семей, 
в том числе на общественные работы, в 
соответствии с законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации

центр занятости Кормиловского района 2012 год

10

оказание участникам программы консуль-
тационной и информационной поддерж-
ки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления Кормиловского 
муниципального района (по согласованию) 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

11
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
Кормиловского муниципального района

органы местного самоуправления Кормиловского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

12
предоставление участникам программы 
и членам их семей гарантированного 
объема образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления Корми-
ловского муниципального 
района омской области (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицин-
ской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Кормиловского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг учреждений со-
циального обслуживания

Минтруд 2012 год

15

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы 
и членов их семей в соответствии с за-
конодательством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников про-
граммы и членов их семей

органы местного самоуправления Кормиловского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

17

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, 
о возможностях трудоустройства, об 
условиях проживания в омской области, 
предоставляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

18
Формирование толерантного отношения 
коренного населения к участникам про-
граммы и членам их семей

органы местного самоуправления Кормиловского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

19

организация мониторинга реализации 
программы на территории Кормилов-
ского муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

20

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутри-
городские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

16.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Кормиловский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 10 участников программы и 12 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 507,47 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Кормиловский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

17. проект переселения «Любинский муници-
пальный район»

17.1. общая характеристика территории все-
ления «Любинский муниципальный район»

географическое положение
Любинский муниципальный район образован 

в 1924 году и расположен в лесостепной зоне ом-
ской области, граничит с шестью муниципальными 
районами омской области.

площадь Любинского муниципального района 
составляет 3,3 тыс. кв.км. 

общая площадь земельных ресурсов состав-
ляет 328,1 тыс. га, из них 233,4 тыс. га – сельскохо-
зяйственные угодья.

протяженность дорог составляет 573 км, из 
них дорог с твердым покрытием – 64,9 процента 
(372 км). 

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 42,5 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население увеличилось на 0,6 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 37,8 
тыс. человек.

Уровень рождаемости за 2010 год составил 
14,2 промилле. 

динамика основных показателей социально-
экономического развития Любинского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
Ведущей отраслью промышленности является 

пищевая (98,6 процента промышленной продук-
ции). Крупными предприятиями отрасли являются 
зао «Любинский молочноконсервный комбинат» 
(производство цельного молока, масла, цельно-
го сухого молока, сухого обезжиренного молока, 
молочных консервов), филиал общества с ограни-
ченной ответственностью нпФ «Внедрение» (про-
изводство кондитерских изделий, напитков), об-
щество с ограниченной ответственностью «Кооп 
Хлеб» (производство хлебобулочных изделий, кон-
дитерских изделий). 

сельское хозяйство
посевная площадь в 2010 году составила 

102090 га. площадь зерновых – 68572 га, кормо-
вых – 23591 га, картофеля и овощей – 2410 га.

производство молока за 2010 год во всех кате-
гориях хозяйств составило 31707 тонн, производ-
ство мяса – 4620 тонн. 

транспорт и связь
по территории Любинского муниципального 

района проходит транссибирская железная дорога 
сообщением омск – тюмень. протяженность сети 
автомобильных дорог – 573 км.

Регулярным автобусным сообщением охваче-
ны 56 населенных пунктов, 9 населенных пунктов 
– пригородным железнодорожным транспортом.

В Любинском муниципальном районе развита 
проводная телефонная связь, интенсивно разви-
вается подвижная радиотелефонная связь.

 основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

строительство
В 2010 году введено в эксплуатацию 13 100 

кв.м жилья, осуществлено строительство 32 мно-
гоквартирных жилых домов (66 квартир).

строительство жилья осуществляется подряд-
ными организациями: общество с ограниченной 
ответственностью сМУ «Любинское», общество с 
ограниченной ответственностью псК «стройсер-
вис», общество с ограниченной ответственностью 
«Любиноагрострой».

Малое предпринимательство и торговля
оборот розничной торговли в 2010 году соста-

вил 692,301 тыс. рублей. торговая сеть представ-
лена 200 магазинами общей площадью 15903 кв.м, 
численность работающих составляет 637 человек. 

Количество субъектов малого предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Любинского муниципального района, со-
ставляет 674 единицы. 

образование
система образования Любинского муници-

пального района насчитывает 41 образовательное 
учреждение, в том числе:

- 18 учреждений дошкольного образования; 
- 19 средних общеобразовательных школ и 2 

основных общеобразовательных школы;
- 2 учреждения дополнительного образования.
Кроме того, действует казенное образова-

тельное учреждение омской области начального 
профессионального образования «профессио-
нальное училище № 13», которое готовит поваров-
кондитеров, трактористов-машинистов сельскохо-
зяйственного производства. 

В здании ранее расформированного государ-
ственного образовательного учреждения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Любинский детский дом» идет реконструкция 
в целях размещения в нем Любинского детского 
сада № 5.

здравоохранение
сеть муниципальных учреждений здравоохра-

нения включает МУз «Любинская цРБ», в структу-
ре которой функционируют 2 участковых больни-
цы, 4 амбулатории и 33 фельдшерско-акушерских 
пункта. для оказания населению стационарной 
медицинской помощи функционируют 203 боль-
ничные койки (обеспеченность населения койка-
ми составляет 47,7 койки на 10 тыс. населения). 
общая фактическая мощность функционирующих 
амбулаторно-поликлинических учреждений со-
ставляет 256,4 посещений в смену на 10 тыс. че-
ловек населения. В учреждениях здравоохранения 
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Официально
организовано 4 дневных стационара.

В учреждениях здравоохранения работают 61 
врач и 249 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 14,3 человека на 10 тыс. че-
ловек, специалистами со средним медицинским 
образованием – 58,5 человека на 10 тыс. человек. 
Укомплектованность штатных должностей врачей 
физическими лицами составляет 62,2 процента, 
специалистами со средним медицинским образо-
ванием – 86,2 процента.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 46 учреждениями культурно-досугового типа, 
34 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, 3 детскими шко-
лами искусств.

действуют 389 клубных формирований, в том 
числе 204 – для детей.

Физическая культура и спорт
действует 138 спортивных сооружений, в том 

числе сеть спортивных площадок, 30 спортзалов, 
спортивный стадион «нива». 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

выполняется Управлением Минтруда по Любин-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, ветеранам труда, труженикам 
тыла, гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, малоимущим гражданам и другим 
категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской об-
ласти «центр социального обслуживания населе-
ния Любинского муниципального района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Любинскому муниципальному 
району омской области».

Бюджетное учреждение омской области 
«центр социальной помощи «добродея» Любин-
ского района» осуществляет социальную поддерж-
ку семей с детьми.

Уровень жизни населения
за 2010 год по сравнению с 2009 годом сред-

немесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников выросла на 9,5 процента и со-
ставила 11536,2 рубля.

сведения о территории вселения «Любинский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

17.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Любинский муниципальный 
район»

Численность трудовых ресурсов по состоянию 
на 1 января 2010 года составила 19,2 тыс. человек. 
В экономике занято 10,7 тыс. человек, что состав-
ляет 55,7 процента от численности трудовых ре-
сурсов. 

Уровень зарегистрированной безработицы – 3 
процента.

для обеспечения рабочими местами членов 

семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения Любинского района» 
(далее – центр занятости Любинского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Любинский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

17.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Любинский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «Любинский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории Любинского муниципального 
района в 2012 году 4 семьям, или 9 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Любинского муниципального 
района способна при обращении участников про-
граммы и членов их семей оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Любинского муниципального райо-
на, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра Любинского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Любинского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Любинского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

17.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Любинский муниципаль-
ный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 20).

таблица № 20
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Любинский муниципаль-

ный район»

№
п/п Мероприятие исполнители

срок
испол-
нения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Любинского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления 
Любинского муниципального  
района омской области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству  
участников программы и членов их семей центр занятости Любинского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости 
Любинского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые; 
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Любинского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию Любинского 
муниципального района

центр занятости Любинского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и при 
прибытии на территорию Любинского муни-
ципального района

центр занятости Любинского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселению 
на территорию Любинского муниципального 
района

Минтруд, центр занятости Любинского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости Любинского района 2012 год

№
п/п Мероприятие исполнители

срок
испол-
нения

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления Любинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории Любинского 
муниципального района

органы местного самоуправления Любинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления Любинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Любинского муниципального района омской 
области 
(по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления Любинского 
муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области 
(по согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы и 
членам их семей

органы местного самоуправления Любинского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Любинского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния Любинского муниципального района омской 
области 
 (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

17.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Любинский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Любинский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

18. проект переселения «Марьяновский муни-
ципальный район»

18.1. общая характеристика территории все-
ления «Марьяновский муниципальный район»

географическое положение
Марьяновский муниципальный район образо-

ван в 1935 году и расположен в центральной части 
омской области. его площадь составляет 1,6 тыс. 
кв.км. 

на территории Марьяновского муниципально-
го района проходит магистраль омск – Челябинск 
и железнодорожная магистраль. протяженность 
железнодорожных путей составляет 45 км, авто-
мобильных дорог – 455 км, дорог с твердым по-
крытием – 341 км. 

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 27,5 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население увеличилось на 0,3 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 27,5 
тыс. человек.

общий коэффициент рождаемости за 11 ме-
сяцев 2010 года составил 16,6 промилле. общий 
коэффициент смертности за 11 месяцев 2010 года 
составил 14,4 промилле.

динамика основных показателей социально-
экономического развития Марьяновского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
Ведущей отраслью промышленности является 

пищевая. наиболее крупные предприятия отрас-
ли – общество с ограниченной ответственностью 
«сладуница», общество с ограниченной ответ-
ственностью «сладоба», общество с ограниченной 
ответственностью «Марьяновский КХп». 

сельское хозяйство
Марьяновский муниципальный район спе-

циализируется на производстве зерна. наиболее 
крупное предприятие, осуществляющее деятель-
ность на территории Марьяновского муниципаль-
ного района, – зао «знамя». Функционируют 73 
крестьянско-фермерских хозяйства.

Урожайность зерновых культур в 2010 году со-
ставила 17,7 центнера с гектара. 

строительство
объем ввода в эксплуатацию жилых домов в 

2010 году составил 6643 кв.м жилья, увеличение 
составляет 24,8 процента по сравнению с 2009 го-
дом.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной и телефонной связи охвачен 
41 населенный пункт. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

Малое предпринимательство и торговля
Количество субъектов малого предпринима-

тельства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Марьяновского муниципального района, 
составляет 494 единицы. структура субъектов 
малого предпринимательства: юридические лица 
– 14 процентов, индивидуальные предпринимате-
ли – 71,2 процента, крестьянско-фермерские хо-
зяйства – 14,8 процента.

оборот розничной торговли за 2009 год соста-
вил 450,8 млн рублей, или 108,2 процента к уровню 
2008 года. оборот розничной торговли на душу на-
селения – 16392 рубля.

образование
сеть образовательных учреждений муници-

пального образования включает 23 общеобразо-
вательных учреждения с численностью учащихся 
3177 человек, 16 детских садов на 1030 мест, 2 
учреждения дополнительного образования (муни-
ципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «центр детского 
творчества» Марьяновского муниципального рай-
она омской области и муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей «Марьянов-
ская детско-юношеская спортивная школа» Ма-
рьяновского муниципального района омской об-
ласти), где занимается около 700 человек.

профессиональным обучением и подготов-
кой кадров занимается государственное общеоб-
разовательное учреждение начального профес-
сионального образования – «профессиональное 
училище № 16», которое готовит трактористов, 
сварщиков, поваров-кондитеров.

здравоохранение
сеть муниципальных учреждений здраво-

охранения включает МУз «Марьяновская цРБ», 
в структуре которого функционируют участко-
вая больница, 5 врачебных амбулаторий и 23 
фельдшерско-акушерских пункта. для оказания 
населению стационарной медицинской помощи 
функционируют 138 больничных коек круглосуточ-
ного пребывания и 47 коек дневного пребывания 
(обеспеченность населения больничными койка-
ми круглосуточного пребывания составляет 5 коек 
на 1000 человек населения). общая мощность 
функционирующих амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 250 посещений в смену. В 
учреждениях здравоохранения организован днев-
ной стационар.

В учреждениях здравоохранения работают 42 



2513 января  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023
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врача и 171 специалист со средним медицинским 
образованием. обеспеченность населения вра-
чами составляет 1,5 человека на 1000 жителей, 
специалистами со средним медицинским образо-
ванием – 6,2 человека на 1000 жителей. Укомплек-
тованность штатных должностей врачами состав-
ляет 67,2 процента, специалистами со средним 
медицинским образованием – 94,2 процента.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 33 учреждениями культурно-досугового типа, 
22 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 342 клубных формирования, в том 
числе 190 – для детей.

Физическая культура и спорт
В Марьяновском муниципальном районе дей-

ствует спортивный комплекс, 31 спортивная пло-
щадка, 27 спортзалов, лыжная база, плавательный 
бассейн. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по Марья-
новскому району омской области.

В целях предоставления социального обслу-
живания, оказания государственной социальной 
помощи гражданам действуют бюджетные учреж-
дения омской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Марьянов-
ского района», в структуру которого входят 11 
отделений, в том числе 5 отделений социального 
обслуживания на дому, отделение срочного соци-
ального обслуживания, 2 специализированных от-
деления социально-медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделение психолого-педагогической помощи се-
мье и детям, отделение социальной реабилита-
ции, организационно-методическое отделение, а 
также «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Марьяновскому рай-
ону омской области».

Уровень жизни населения
В 2010 году среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работников достигла 
10811 рублей (по сравнению с 2009 годом выросла 
на 7,2 процента).

покупательная способность заработной платы 
(отношение среднемесячной заработной платы к 
прожиточному минимуму трудоспособного насе-
ления) составила 1,9.

сведения о территории вселения «Марьянов-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

18.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «Марьяновский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2011 года числен-
ность экономически активного населения Марья-
новского муниципального района составила 12,4 
тыс. человек, или 45 процентов от общей числен-
ности населения. В экономике занято 6,4 тыс. че-
ловек. 

Уровень зарегистрированной безработицы – 
3,8 процента.

обеспеченность населения врачами в 2010 году 
составляла 15 врачей на 10 тыс. населения (по ом-
ской области – 56,8), укомплектованность врачами 

составляет 67,2 процента. В связи с этим предпола-
гается частично заполнить существующие вакансии 
в здравоохранении за счет привлечения соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

для обеспечения рабочими местами членов се-
мей участников программы им будут оказаны услу-
ги казенным учреждением омской области «центр 
занятости населения Марьяновского района» (да-
лее – центр занятости Марьяновского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Марьяновский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

18.3 оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Марьяновский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Марьяновский 
муниципальный район» планируется принять и ока-
зать содействие в трудоустройстве и обустройстве 
на территории Марьяновского муниципального 
района в 2012 году 4 семьям, или 9 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Марьяновского муниципального 
района способна при обращении участников про-
граммы и членов их семей оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Марьяновского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра Марьяновского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Марьяновско-
го муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Марьяновского муниципального района 
федеральных и областных программ.

18.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Марьяновский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 21).

таблица № 21
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Марьяновский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
испол-
нения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Марьяновского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправ-
ления Марьяновского муниципального района 
омской области 
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей центр занятости Марьяновского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости Марьяновского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые; 
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат гражда-
нам; 
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости Марьяновского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, к переселе-
нию на территорию Марьяновского муници-
пального района

центр занятости Марьяновского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для трудоу-
стройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
в Марьяновский муниципальный район

центр занятости Марьяновского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на этапе подготовки к переселению в Марья-
новский муниципальный район

Минтруд, центр занятости Марьяновского 
района 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
испол-
нения

8

профессиональная адаптация отдельных кате-
горий специалистов из числа участников про-
граммы в соответствии с законодательством о 
занятости населения в Российской Федерации

центр занятости Марьяновского района 2012 год

9

оказание участникам программы и членам их 
семей консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления Марьянов-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участни-
ков программы на территории Марьяновского 
муниципального района

органы местного самоуправления Марьянов-
ского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема об-
разовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления 
Марьяновского муниципального района омской 
области 
 (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и чле-
нам их семей медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в омской области, бесплатной медицин-
ской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Марьяновского муниципального района омской 
области 
 (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социального 
обслуживания

Минтруд 2012 год

14
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий участников программы и членов их 
семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2012 год

15 содействие социальной и культурной адапта-
ции и интеграции участников программы

органы местного самоуправления Марьянов-
ского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы и 
членам их семей

органы местного самоуправления Марьянов-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Марьяновского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправ-
ления Марьяновского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

18.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Марьяновский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Марьяновский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

19. проект переселения «Москаленский муни-
ципальный район»

19.1. общая характеристика территории все-
ления «Москаленский муниципальный район»

географическое положение
Москаленский муниципальный район рас-

положен в западной части омской области. на 
севере граничит с называевским, на северо- 
востоке – с Любинским, на востоке – с Марьянов-
ским и Шербакульским, на юге и юго-западе – с 
полтавским и на западе – с исилькульским муни-
ципальными районами. 

площадь Москаленского муниципального рай-
она составляет – 2,5 тыс. кв.км. на его территории 
расположены 12 сельских поселений и одно город-
ское поселение. Москаленский муниципальный 
район включает 56 сельских населенных пунктов. 

протяженность территориальных дорог обще-
го пользования составляет 705,8 км, из них дорог 
с твердым покрытием – 379,8 км (53,8 процента). 
Все населенные пункты обеспечены регулярным 
транспортным сообщением.

общая площадь земельных ресурсов состав-
ляет 247,8 тыс. га, из них 140,4 тыс. га – сельскохо-
зяйственные угодья.

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 32,3 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население увеличилось на 0,2 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 28,9 
тыс. человек

динамика основных показателей социально-
экономического развития Москаленского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
пищевое промышленное производство в Мо-

скаленском муниципальном районе представ-
лено следующими предприятиями: общество с 
ограниченной ответственностью «Маслосырзавод 
«Москаленский» (производство сыра, масла и 
молочной продукции), общество с ограниченной 
ответственностью «сибирский деликатес» (произ-

водство замороженных полуфабрикатов), откры-
тое акционерное общество «Хлебная база № 3» 
(производство хлебобулочных изделий).

объем производства промышленной продук-
ции по кругу крупных и средних промышленных 
предприятий в 2009 году увеличился по сравнению 
с 2008 годом на 16,8 процента. 

сельское хозяйство
сельскохозяйственное производство осу-

ществляют 10 сельско-хозяйственных предпри-
ятий, 136 крестьянско-фермерских хозяйств и 
8467 личных подсобных хозяйств.

инвестиции и строительство
инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в 2009 году состави-
ли – 195,3 млн рублей. объем инвестиций в основ-
ной капитал за 2007 – 2009 годы снизился в сопо-
ставимых ценах на 62 процента. 

основными направлениями вложения инве-
стиций в основной капитал в 2009 году явились 
реализация программы газификации природным 
газом, жилищное строительство, модернизация 
объектов коммунального хозяйства, реконструк-
ция и ремонт материально-технической базы со-
циальной сферы, развитие производственных 
мощностей. 

В 2011 планируется построить 10 000 кв.м жи-
лья. осуществляется строительство индивидуаль-
ных жилых домов на всей территории Москален-
ского муниципального района.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной связи охвачены 56 населен-
ных пунктов.

Услугами мобильной связи охвачены 56 насе-
ленных пунктов. Устойчивое телевещание произ-
водится по всем населенным пунктам.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять высокотехнологич-
ные и современные услуги: открыты пункты кол-
лективного доступа к сети интернет, продолжается 
развитие Шпд и внедрение цифрового телевиде-
ния. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

Малое предпринимательство и торговля
на территории Москаленского муниципально-

го ррайона осуществляют предпринимательскую 
деятельность 25 юридических лиц, 750 предпри-
нимателей без образования юридического лица, 
136 крестьянских (фермерских) хозяйств. Числен-
ность занятых в малом бизнесе составляет около 
1,7 тыс. человек. на долю физических лиц, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, приходится 
75 процентов объема бытовых услуг, на долю юри-
дических лиц – 25 процентов.

оборот розничной торговли за 2009 год соста-
вил 236,8 млн рублей. В расчете на душу населе-
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ния оборот розничной торговли в 2009 году соста-
вил 7,3 тыс. рублей.

объем платных услуг организаций всех форм 
собственности в 2009 году составил 163,9 млн 
рублей, увеличился на 24,5 процента (на 32,3 млн 
рублей) по сравнению с 2008 годом. 

образование
система образования Москаленского муници-

пального района насчитывает 58 образовательных 
учреждений, в том числе:

- 16 средних общеобразовательных школ; 
- 8 основных общеобразовательных школ; 
- 19 начальных общеобразовательных школ; 
- 12 детских дошкольных общеобразователь-

ных учреждений;
- 3 учреждения дополнительного образования.
Всего в образовательных учреждениях обуча-

ется 4709 учащихся.
действуют 2 бюджетных образовательных 

учреждения омской области начального профес-
сионального образования «профессиональное учи-
лище № 29» и «профессиональное училище № 32».

 здравоохранение
сеть муниципальных учреждений здравоохра-

нения включает МУз «Москаленская цРБ», в струк-
туре которого функционируют участковая боль-
ница и 23 фельдшерско-акушерских пункта. для 
оказания населению стационарной медицинской 
помощи функционируют 192 больничные койки. 

общая мощность функционирующих в районе 
амбулаторно-поликлинических учреждений со-
ставляет 198,3 посещения в смену на 10 тыс. че-
ловек населения. 

В учреждениях здравоохранения работают 54 
врача и 262 специалиста со средним медицинским 
образованием. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 36 учреждениями культурно-досугового типа, 
32 общедоступными (публичными) библиотеками, 
музеем краеведения, 4 детскими школами ис-
кусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 296 клубных формирований, в том 
числе 170 – для детей.

Физическая культура и спорт
действуют спортивный стадион на 1500 мест, 

сеть спортивных площадок, спортзалов, лыжная 
база. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по Моска-
ленскому району омской области.

предоставление социального обслуживания 
населения обеспечивают бюджетные учреждения 
омской области «центр социального обслужива-
ния населения Москаленского района», в структуру 
которого входят 18 отделений, «центр социальных 
выплат и материально-технического обеспече-
ния по Москаленскому району омской области», 
«центр помощи семье и детям Москаленского 
района», в структуру которого входят 6 отделений.

Уровень жизни населения
за 2010 год по сравнению с 2009 годом сред-

немесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций выросла на 9,5 про-
цента и составила 9642,5 рубля.

сведения о территории вселения «Москален-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

 19.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «Москаленский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы Москаленского муниципального района 
составляли 14,7 тыс. человек. В экономике занято 

13,4 тыс. человек, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах – 1,5 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
3,5 процента.

ощущается недостаток высококвалифициро-
ванных кадров, особенно в организациях здраво-
охранения, образования и сельского хозяйства. В 
связи с этим предполагается частично заполнить 
существующие вакансии в организациях за счет 
привлечения соотечественников, проживающих за 
рубежом.

для обеспечения рабочими местами членов се-
мей участников программы им будут оказаны услу-
ги казенным учреждением омской области «центр 
занятости населения Москаленского района» (да-
лее – центр занятости Москаленского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Москаленский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

19.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Москаленский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Москаленский 
муниципальный район» планируется принять и ока-
зать содействие в трудоустройстве и обустройстве 
на территории Москаленского муниципального 
района в 2012 году 3 семьям, или 6 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Москаленского муниципального 
района способна при обращении участников про-
граммы и членов их семей оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Москаленского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра Москаленского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Москаленско-
го муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Москаленского муниципального района 
федеральных и областных программ

19.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Москаленский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 22).

таблица № 22
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Москаленский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временному 
размещению и обустройству на территории 
Москаленского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области 
(по согласованию), органы   
местного самоуправления Москаленского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников про-
граммы и членов их семей центр занятости Москаленского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профес-
сиональной ориентации участников програм-
мы и членов их семей в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

центр занятости Москаленского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат гражда-
нам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Москаленского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, к переселе-
нию на территорию Москаленского муници-
пального района

центр занятости Москаленского района 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

6

Формирование резервных вакансий для трудоу-
стройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
в Москаленский муниципальный район

центр занятости Москаленского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на этапе подготовки к переселению в Моска-
ленский муниципальный район

Минтруд, центр занятости Москаленского 
района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных кате-
горий специалистов из числа участников про-
граммы в соответствии с законодательством о   
занятости населения в Российской Федерации

центр занятости Москаленского района 2012 год

9

оказание участникам программы и членам их 
семей консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления Москален-
ского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участни-
ков программы на территории Москаленского 
муниципального района

органы местного самоуправления Москален-
ского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема об-
разовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления 
Москаленского муниципального района ом-
ской области 
 (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и чле-
нам их семей медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в омской области, бесплатной медицин-
ской помощи

Минздрав, органы местного самоуправле-
ния Москаленского муниципального района 
омской области 
 (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и чле-
нам их семей услуг учреждений социального 
обслуживания

Минтруд 2012 год

14
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий участников программы и членов их 
семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2012 год

15 содействие социальной и культурной адапта-
ции и интеграции участников программы

органы местного самоуправления Москален-
ского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о 
целях, задачах и содержании проекта, о воз-
можностях трудоустройства, об условиях про-
живания в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области    
(по согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы и 
членам их семей

органы местного самоуправления Москален-
ского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Москаленского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области    
(по согласованию), органы местного самоу-
правления Москаленского муниципального 
района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и членов 
их семей услугами пассажирского транспорта 
общего пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

19.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Москаленский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 3 участников программы и 3 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 145,21 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Москаленский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

20. проект переселения «Муромцевский муни-
ципальный район»

20.1. общая характеристика территории все-
ления «Муромцевский муниципальный район»

географическое положение
Муромцевский муниципальный район рас-

положен на востоке омской области, граничит с 
новосибирской областью, нижнеомским, Больше-
реченским, седельниковским и тарским муници-
пальными районами.

площадь Муромцевского муниципального 
района составляет 6, 66 тыс. кв.км. на его терри-
тории расположены одно городское и 14 сельских 
поселений. Расположено 52 населенных пункта.

основной транспортной магистралью, связы-
вающей Муромцевский муниципальный район с 
областным центром, является дорога омск – Му-
ромцево, протяженностью 220 км. протяженность 
территориальных дорог общего пользования со-
ставляет 319,5 км, из них дорог с твердым покры-
тием – 249 км (78 процентов).

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 24,8 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) население сократилось на 1,4 тыс. человек.

за 2009 год численность населения сократи-
лась на 293 человека, в том числе за счет есте-
ственной убыли – на 163 человека, за счет мигра-
ционного оттока – на 130 человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 23,7 
тыс. человек.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом общий 
коэффициент рождаемости повысился с 9,1 до 9,8 
в расчете на 1000 населения, что ниже среднеоб-
ластного уровня 2008 года (12,7).

динамика основных показателей социально-

экономического развития Муромцевского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность и сельское хозяйство
промышленность представлена перерабаты-

вающим производством: лесной (лесозаготовка и 
лесопереработка) и пищевой (переработка мяса 
и молока). Лесохозяйственную деятельность осу-
ществляют Муромцевский лесхоз – филиал бюд-
жетного учреждения омской области «омское 
управление лесами». заготовкой и переработкой 
древесины занимаются более 20 субъектов малого 
предпринимательства. Крупные предприятия в от-
расли пищевой промышленности – сельскохозяй-
ственный производственный кооператив (далее 
– спК) «Маяк» (переработка молока), общество с 
ограниченной ответственностью «Коррида» (пере-
работка мяса).

В 2009 году на территории Муромцевского 
муниципального района действовало 13 сельско-
хозяйственных предприятий (с численностью за-
нятых 486 человек), 24 крестьянско-фермерских 
хозяйства и 7500 личных подсобных хозяйств. 

продукция сельского хозяйства в 2009 году со-
ставила 1630 млн рублей (122,4 процента к уровню 
2008 года). 

общая площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 262,4 тыс. га, фактически используется 
– 81,7 тыс. га. 

инвестиции и строительство
по итогам 2009 года объем инвестиций соста-

вил 47 млн рублей, что составляет 25 процентов к 
аналогичному периоду 2009 года. 

за 2010 год введены в действие жилые дома 
общей площадью более 2,9 тыс. кв.м, что состав-
ляет 43 процента к уровню 2009 года. 

общий объем строительно-монтажных работ в 
2010 году составил 21,5 млн рублей. 

предпринимательство
по состоянию на 1 января 2010 года заре-

гистрировано 430 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 292 индивидуальных 
предпринимателя (в 2009 году зарегистрирова-
но 64 индивидуальных предпринимателя). общая 
численность работников, занятых у субъектов 
малого предпринимательства, составляет 2235 
человек, или 18,5 процента от численности эконо-
мически активного населения Муромцевского му-
ниципального района.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены 50 населенных пунктов. Услугами проводной 
связи охвачен 51 населенный пункт, установлено 
55 таксофонов. Устойчивое телевещание имеется 
во всех населенных пунктах Муромцевского муни-
ципального района.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять современные услуги 
доступа к сети интернет в городском и 14 сельских 
поселениях.

основные объемы услуг связи пользовате-
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Официально
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
оборот розничной торговли в 2010 году соста-

вил 656 млн рублей, в 2009 году – 600 млн рублей. 
торговая сеть Муромцевского муниципального 

района представлена 176 торговыми объектами. 
населению за 2009 год оказано платных услуг 

на сумму 110,6 млн рублей, что составило 122 
процента к соответствующему периоду 2008 года 
(90,2 млн рублей.), в том числе бытовых услуг – 5,5 
млн рублей.

образование
общеобразовательную подготовку ведут 39 

учреждений (численность учащихся – 3231 чело-
век), в том числе 2 детских дома (численность вос-
питанников – 80 человек) и одна специализирован-
ная коррекционная школа (численность учащихся 
– 124 человека). имеются 2 учреждения дополни-
тельного образования.

профессиональную подготовку осуществляет 
государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования «про-
фессиональное училище №  47», которое готовит 
поваров, кондитеров, слесарей по ремонту авто-
мобилей, трактористов-машинистов, портных. 

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «Муромцевская цРБ», в структуру которого 
входят 3 участковые больницы и 36 фельдшерско-
акушерских пунктов. пропускная способность 
функционирующих амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 200,4 посещения в сме-
ну на 10 тыс. человек. В больничных учреждениях 
функционируют 163 койки, обеспеченность насе-
ления больничными койками составляет 65,7 на 
10 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения работают 55 
врачей и 229 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 22,2 человека на 10 тыс. чело-
век населения, специалистами со средним меди-
цинским образованием – 92,3 человека на 10 тыс. 
человек населения. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 48 учреждениями культурно-досугового типа, 
29 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, 2 детскими шко-
лами искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 262 клубных формирования, в том 
числе 163 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

обеспечивает Управление Минтруда по Муромцев-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения. 

Комплексную социальную помощь оказы-
вают бюджетные учреждения омской области: 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Муромцевского района» и «центр со-
циальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Муромцевскому району омской 
области». 

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 

организаций за 2010 год возросла к уровню пред-
ыдущего года на 8,3 процента и составила 10831 
рубль.

покупательная способность заработной платы 
(отношение среднемесячной заработной платы к 
прожиточному минимуму трудоспособного насе-
ления) составила 1,8.

сведения о территории вселения «Муромцев-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

20.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Муромцевский муници-
пальный район»

Уровень общей безработицы на 1 января 2011 
года составил 14,9 процента от численности эко-
номически активного населения. Уровень зареги-
стрированной безработицы на 1 января 2011 года 
составил 3,5 процента к численности экономиче-
ски активного населения. 

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Муромцевский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

20.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Муромцевский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «Муромцев-
ский муниципальный район» планируется принять 
и оказать содействие в трудоустройстве и обу-
стройстве на территории Муромцевского муни-
ципального района в 2012 году 6 семьям, или 13 
человекам (при коэффициенте семейности 2,2 че-
ловека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы Муромцевского муниципального района 
способна при обращении участника программы и 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории муниципального района омской 
области, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра Муромцевского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Муромцев-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Муромцевского муниципального района 
федеральных и областных программ.

20.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Муромцевский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 23).

таблица № 23
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Муромцевский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению и обустройству 
на территории Муромцевского муници-
пального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправления 
Муромцевского муниципального района омской 
области 
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр за-
нятости населения Муромцевского района» (далее 
– центр занятости Муромцевского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников 
программы и членов их семей в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения

центр занятости Муромцевского района 2012 год

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и 
членам их семей, признанным в установ-
ленном порядке безработными: 
- организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат 
гражданам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Муромцевского района 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подготов-
ки соотечественников, проживающих за 
рубежом, к переселению на территорию 
Муромцевского муниципального района

центр занятости Муромцевского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы 
как на этапе подготовки к переселению, 
так и при прибытии на территорию Муром-
цевского муниципального района

центр занятости Муромцевского 
района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию Муромцевского 
муниципального района

Минтруд, центр занятости Муромцевского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участни-
ков программы и членов их семей в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости Муромцевского района 2012 год

9

оказание участникам программы консуль-
тационной и информационной поддерж-
ки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления Муромцевского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
Муромцевского муниципального района

органы местного самоуправления Муромцевского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы 
и членам их семей гарантированного 
объема образовательных услуг

органы местного самоуправления Муромцевского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Муромцевского муниципального района омской 
области 
 (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг учреждений со-
циального обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы 
и членов их семей в соответствии с за-
конодательством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников про-
граммы и членов их семей

органы местного самоуправления Муромцевского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, 
о возможностях трудоустройства, об 
условиях проживания в омской области, 
предоставляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения 
коренного населения к участникам про-
граммы и членам их семей

органы местного самоуправления Муромцевского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории Муромцев-
ского муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправления 
Муромцевского муниципального района омской 
области 
 (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутри-
городские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

20.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Муромцевский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 6 участников программы и 7 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 302,14 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Муромцевский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

21. проект переселения «нижнеомский муни-
ципальный район»

21.1. общая характеристика территории все-
ления «нижнеомский муниципальный район»

географическое положение
нижнеомский муниципальный район располо-

жен в восточной части омской области, на границе 
с новосибирской областью. на севере граничит с 
Муромцевским, на западе – с Большереченским и 
горьковским, на юге – с Калачинским муниципаль-
ными районами. 

площадь нижнеомского муниципального рай-
она составляет 3,4 тыс. кв.км. на его территории 
расположены 11 сельских поселений с 52 населен-
ными пунктами.

село нижняя омка расположено на берегу 
реки омка. основной транспортной магистралью, 
связывающей с областным центром, является 
шоссейная дорога омск – нижняя омка протяжен-
ностью 118 км. Расстояние до ближайшей желез-
нодорожной станции составляет 70 км. 

демография
на начало 2010 года число жителей составило 

18,2 тыс. человек. за три года (2007– 2009 годы) 
численность населения уменьшилась на 0,4 тыс. 
человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 15,8 
тыс. человек.

демографическая ситуация характеризует-
ся естественной убылью населения. несмотря 
на государственную поддержку института се-
мьи в нижнеомском муниципальном районе в 
2010 году родилось 187 детей, что на 64 ребенка 
меньше, чем в 2009 году. Умерло 272 человека 
(в 2009 году – 255 человек). 

динамика основных показателей социально-
экономического развития нижнеомского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к программе.

сельское хозяйство
по состоянию на 1 января 2011 года в агро-

промышленном комплексе нижнеомского муници-
пального района занято на постоянной основе 460 
человек, что на 89 человек больше, чем в 2009 году. 
В летний период численность работающих дости-
гает 570 человек.

площадь сельскохозяйственных угодий со-
ставляет 228,1 тыс. га, из них 110,4 тыс. га паш-
ни, 46,2 тыс. га сенокосов, 63,7 тыс. га пастбищ, 
7,8 тыс. га – залежи. 

на долю крестьянско-фермерских хозяйств и 
личных подсобных хозяйств приходится 75,5 про-
цента продукции растениеводства и 87 процентов 
животноводства. 

В животноводстве для получения более ощу-
тимых результатов необходима прочная кормовая 
база. В прошедшем году заготовлено 38 964 тон-
ны сена, 13 961 тонна сенажа, 8 700 тонн соломы, 
673 тонны силоса, что составляет 31,8 центнера 
кормовых единиц на условную голову. 

общая численность голов крупного рогатого 
скота в 2010 году составила 7 779 голов, что на 114 
голов больше, чем в 2009 году. за 2010 год произ-
ведено 16 543 тонн молока, что выше уровня про-
шлого года. произведено 4 775 тонн мяса, этот 
показатель выше уровня 2009 года на 2 процента. 
В 2010 году у населения закуплено 2 772 тонны 
молока, что больше уровня 2009 года на 159 тонн, 
рост – 6,1 процента. 

промышленность
объем поставленных на рынок товаров, про-

изведенных на территории нижнеомского муни-
ципального района организациями, а также выпол-
ненных работ и услуг за 2010 год составил 246,2 
млн рублей, по сравнению с 2009 годом этот по-
казатель увеличился на 5 процентов.

В объеме поставленных товаров перерабаты-
вающими предприятиями (организациями) про-
изводство пищевых продуктов занимает более 
78 процентов.

самое крупное предприятие пищевой про-
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мышленности – открытое акционерное общество 
«Маслозавод нижнеомский», специализирую-
щееся на переработке молока. за 2010 год пред-
приятие выработало и отгрузило 2,7 тыс. тонн про-
дукции. 

Хлебом и хлебобулочными изделиями населе-
ние частично обеспечивают мини-пекарни инди-
видуальных предпринимателей. за 2010 год ими 
произведено почти 900 тонн продукции, остальная 
потребность населения покрывается за счет за-
воза продукции, произведенной городскими хле-
бозаводами. 

деревообработкой занимаются индивидуаль-
ные предприниматели и нижнеомский лесхоз – 
филиал БУ омской области «омское управление 
лесами». объем реализованного леса и изделий 
из него составил 15 млн рублей. после рекон-
струкции оборудования антоновский кирпичный 
завод в 2010 году выпустил 200 тыс. штук кирпича. 
В текущем году объем производства планируется 
увеличить до полумиллиона кирпичей. 

Всего в промышленных организациях занято 
360 человек.

дорожное хозяйство, транспорт и связь
нижнеомский муниципальный район обладает 

достаточно развитой транспортной сетью. Регу-
лярным автобусным сообщением охвачены все на-
селенные пункты. Внутрирайонные пассажирские 
перевозки выполняются автобусами открытого 
акционерного общества «нижнеомское автотран-
спортное предприятие». 

Ремонт и содержание дорог в нижнеомском 
муниципальном районе осуществляет государ-
ственное предприятие «нижнеомское дорожное 
ремонтно-строительное управление». на обслужи-
вании предприятия находится 366,7 км внутрирай-
онных дорог. 

Услугами проводной связи охвачены все насе-
ленные пункты, установлено 52 таксофона. Устой-
чивое телевещание имеется во всех населенных 
пунктах нижнеомского муниципального района.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять современные услуги 
доступа к сети интернет.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

строительство
основными объектами бюджетных капиталов-

ложений 2010 года были: строительство водопро-
водных и газовых сетей, строительство жилья. 

так за 2010 год построено 6 100 метров разво-
дящих водопроводных сетей, в том числе в с. ниж-
няя омка – 3 500 метров, с. соловецкое – 950 
метров и с. антоновка – 1 650 метров. построена 
скважина в деревне придорожное. Решен техниче-
ский вопрос по подаче воды в проложенный в 2009 
году водопровод на улицах 50 лет октября, зои 
Космодемьянской, строителей, Мира, Молодеж-
ной, новой, заводской. Уже в конце ноября 2010 
года жители перечисленных улиц получили долго-
жданную воду.

Всего в 2010 году капитальные вложения на 
строительство инженерных сооружений составили 
20,5 млн рублей, из них 977,4 тыс. рублей средства 
районного бюджета. 

за 2010 год за счет всех источников финанси-
рования построено 4 км газопровода, газифици-
ровано 103 квартиры. 

В строительной отрасли действуют две основ-
ные организации – закрытое акционерное обще-
ство «нижнеомскцелинстрой» и общество с огра-
ниченной ответственностью «Ремстрой». Всего в 
отрасли работают более 50 человек.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальные услуги на территории 

нижнеомского муниципального района оказывают 
4 организации (МУп «нижнеомское ЖКХ», обще-
ство с ограниченной ответственностью «приирты-
шье», общество с ограниченной ответственностью 
«нижнеомский коммунальник», индивидуальный 
предприниматель панченко). 

Численность работающих в отрасли составля-
ет 172 человека. 

В 2010 году аварийных сбоев в работе пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса не 
было, отсутствовала просроченная задолженность 
перед поставщиками энергоресурсов. 

Малое предпринимательство
на территории нижнеомского муниципального 

района по состоянию на 1 января 2011 года заре-
гистрировано 446 частных организаций, что на 69 
единиц больше чем в 2009 году. 

среднесписочная численность работников 
организаций малого бизнеса за 2010 год увели-
чилась на 114 человек и составила по состоянию 
на 1 января 2011 года 2 307 человек. следствием 
увеличения количества предпринимателей и со-
ответственно работающих у них граждан являются 
дополнительные поступления в местный бюджет. 
Всего в отчетном периоде в районный бюджет от 
субъектов малого бизнеса поступило 4,7 млн ру-
блей, что на 600 тыс. рублей больше, чем в 2009 
году.

объем товаров, работ, услуг, произведенных 
субъектами малого предпринимательства в 2010 
году, по предварительной оценке составил 1 млрд 
рублей, из них 45 процентов приходится на про-
дукцию, произведенную сельскохозяйственными 
организациями и предпринимателями.

Финансы
за 2010 год доходная часть консолидирован-

ного бюджета с учетом межбюджетных трансфер-
тов составила 345,5 млн рублей, что на 37,2 млн ру-
блей больше, чем в 2009 году. по итогам 2010 года 
собственные доходы консолидированного бюдже-
та составили 65,7 млн рублей, что выше аналогич-
ного периода 2009 года на 4,3 млн рублей.

сведения о территории вселения «нижнеом-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

здравоохранение
В муниципальных учреждениях здравоохране-

ния занято трудовой деятельностью 340 человек. 
Кадровый состав этой отрасли следующий: 33 вра-
ча и 151 медицинский работник со средним специ-
альным медицинским образованием, 77 человек 
младшего медицинского персонала, 79 человек 
прочего персонала. Укомплектованность врачами 
составляет 66,7 процента, средними медицински-
ми работниками – 98,2 процента.

на реализацию деятельности здравоохране-
ния в 2010 году из всех источников поступило фи-
нансовых средств в размере 75,7 млн рублей.

В рамках приоритетного национального про-
екта «здоровье» приобретено медицинское обо-
рудование на сумму 523,5 тыс. рублей. за счет 
средств областного и муниципального бюджета 
приобретено оборудование на 778 тыс. рублей. 

В декабре 2010 года в поликлинике цРБ уста-
новлена «электронная регистратура» и жители 
могут записываться на прием к специалистам по-
средством сети интернет.

образование
система образования нижнеомского муни-

ципального района представлена 34 общеобра-
зовательными школами, в том числе 12 средними 
общеобразовательными школами, 6 основными 
общеобразовательными школами, 16 начальными 
общеобразовательными школами. Все учрежде-
ния имеют лицензии, прошли государственную 
аттестацию и аккредитацию, 19 общеобразова-
тельных учреждений подключены к сети интернет, 
имеют собственные сайты.

В прошедшем году укреплялась материально-
техническая база учреждений. на оснащение 
школьных столовых технологическим оборудо-
ванием, ремонт и реконструкцию помещений, 
систем отопления и канализации, обеспечение 
спортивным инвентарем, безопасность перевозок 
детей из муниципального бюджета выделено око-
ло 2 млн рублей. 

Всего в муниципальных образовательных 
учреждениях работают 653 человека. проблема 
старения кадров системы образования и отсут-
ствия молодых учителей решается предоставле-
нием квартир молодым специалистам (в текущем 
году выделено 4 квартиры), а также выплатой им 
подъемного пособия. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 41 учреждением культурно-досугового типа, 
25 общедоступными (публичными) библиотеками, 
краеведческим музеем, детской школой искусств.

действуют 180 клубных формирований, в том 
числе 99 – для детей.

В муниципальных учреждениях культуры заня-
то 222 человека.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

обеспечивает Управление Минтруда по нижнеом-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения. 

Комплексную социальную помощь оказывают 
бюджетные учреждения омской области: «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления нижнеомского района» и «центр социальных 
выплат и материально- технического обеспечения 
по нижнеомскому району омской области». 

21.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «нижнеомский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2011 года в эконо-
мике занято 8,7 тыс. человек, в том числе в личных 
подсобных хозяйствах – 2,3 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
4,5 процента.

В казенном учреждении омской области 
«центр занятости населения нижнеомского райо-
на» (далее – центр занятости нижнеомского рай-
она) по состоянию на 1 января 2011 года зареги-
стрировано 434 безработных гражданина.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги центром занятости нижнеомского района.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «нижнеомский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

21.3. оценка возможности приема и обустрой-

ства на территории вселения «нижнеомский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «нижнеомский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории нижнеомского муниципально-
го района в 2012 году 6 семьям, или 13 человекам 
(при коэффициенте семейности 2,2 человека в се-
мье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы нижнеомского муниципального района 
способна при обращении участника программы 
или членов его семьи оказать социальные услуги в 
соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории нижнеомского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра нижнеомского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов нижнеомско-
го муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории нижнеомского муниципального района 
федеральных и областных программ.

21.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «нижнеомский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 24).

таблица № 24
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «нижнеомский муниципаль-

ный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содей-
ствие их временному размещению и 
обустройству на территории нижне-
омского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по согла-
сованию), органы местного самоуправления нижне-
омского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участни-
ков программы и членов их семей центр занятости нижнеомского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации участ-
ников программы и членов их семей 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения

центр занятости нижнеомского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, пре-
доставляемых участникам програм-
мы и членам их семей, признанным  
в установленном порядке безработ-
ными:
- организация временного трудоу-
стройства безработных  
граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений  
начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих 
работу  
впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат 
гражданам; 
- социальная адаптация на рынке 
труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости нижнеомского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест 
для участников программы на этапе 
подготовки соотечественников, про-
живающих за рубежом, к переселе-
нию на территорию нижнеомского 
муниципального района

центр занятости нижнеомского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий 
для трудоустройства участников 
программы как на этапе подготовки к 
переселению, так и при прибытии на 
территорию нижнеомского муници-
пального района

центр занятости нижнеомского района 2012 год

7

организация взаимодействия  
работодателей и соотечественников, 
проживающих за рубежом, на этапе 
подготовки к переселению на терри-
торию нижнеомского муниципально-
го района

Минтруд,
центр занятости нижнеомского района 2012 год

8

профессиональная адаптация от-
дельных категорий специалистов из 
числа участников программы и чле-
нов их семей в соответствии с законо-
дательством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости нижнеомского района 2012 год

9

оказание участникам программы 
консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предприни-
мательской деятельности

органы местного самоуправления нижнеомского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

10

содействие в жилищном обустрой-
стве участников программы на терри-
тории нижнеомского муниципального 
района

органы местного самоуправления нижнеомского 
муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

11

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей гаранти-
рованного объема образовательных 
услуг

органы местного самоуправления нижнеомского 
муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей медицин-
ской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления нижне-
омского муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей услуг 
учреждений социального обслужи-
вания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддерж-
ки отдельных категорий участников 
программы и членов их семей в соот-
ветствии с законодательством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей

органы местного самоуправления нижнеомского 
муниципального района омской области 
 (по согласованию)

2012 год
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п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

16

информирование участников про-
граммы о целях, задачах и содержа-
нии проекта, возможностях трудоу-
стройства и условиях проживания в 
омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, 
УФМс России по омской области (по согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отноше-
ния коренного населения к участни-
кам программы и членам их семей

органы местного самоуправления нижнеомского 
муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

18

организация мониторинга реализа-
ции программы на территории ниж-
неомского муниципального района, 
оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по со-
гласованию), органы местного самоуправления ниж-
неомского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам про-
граммы и членам их семей услуг свя-
зи (почтовые, телефонные, телемати-
ческие услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников програм-
мы и членов их семей услугами 
пассажирского транспорта общего 
пользования (внутригородские и при-
городные перевозки)

Минпром 2012 год

21.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «нижнеомский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 6 участников программы и 7 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 302,14 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «нижнеомский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

22. проект переселения «нововаршавский му-
ниципальный район»

22.1. общая характеристика территории все-
ления «нововаршавский муниципальный район»

географическое положение
нововаршавский муниципальный район рас-

положен на юго-востоке омской области, граничит 
с Черлакским, Русско-полянским, павлоградским 
и таврическим муниципальными районами и Ка-
захстаном.

площадь нововаршавского муниципального 
района составляет 2,2 тыс. кв.км. на его террито-
рии расположены 2 городских поселения и 9 сель-
ских поселений, в которых насчитывается 33 насе-
ленных пункта.

Районный поселок нововаршавка расположен 
на левом берегу реки иртыш, основными транс-
портными магистралями, связывающими с об-
ластным центром, являются шоссейная дорога 
омск – нововаршавка, протяженностью 156 км, и 
железная дорога, расстояние до ближайшей же-
лезнодорожной станции составляет 18 км. протя-
женность дорог составляет 654,6 км, из них дорог 
с твердым покрытием – 53,8 процента (352,2 км).

демография
на начало 2010 года число жителей составило 

26,3 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 годы) 
численность населения уменьшилась на 0,2 тыс. 
человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года чичленность 
населения на 1 января 2011 года составила 24,4 
тыс. человек.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом общий 
коэффициент рождаемости снизился с 15,9 до 14 
в расчете на 1000 населения, что превышает сред-
необластной уровень 2008 года (12,7).

динамика основных показателей социально-
экономического развития нововаршавского муни-
ципального района в 2008 – 2010 годах приведена 
в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность и сельское хозяйство
по итогам 2009 года производство продукции 

сельского хозяйства увеличилось на 5 процентов к 
уровню 2008 года. В 2009 году выручка от реализа-
ции продукции крестьянско-фермерских хозяйств 
составила 332,2 млн рублей. общая площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет 201,4 тыс. 
га, фактически используется – 173,6 тыс. га, доля 
фактически используемых сельскохозяйственных 
угодий в общей площади сельскохозяйственных 
угодий муниципального района составляет 86,2 
процента.

Машиностроение в нововаршавском муни-
ципальном районе представлено следующими 
предприятиями: открытое акционерное общество 
«степное-агро» и вагоноколесные мастерские 
станции «иртышская» – структурное подразде-
ление западно-сибирской дирекции по ремонту 
грузовых вагонов – структурного подразделения 
центральной дирекции по ремонту грузовых ваго-
нов – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

открытое акционерное общество «степное-
агро» выполняет работы и услуги по ремонту и 
изготовлению запчастей к сельскохозяйственной 
технике, а также ремонт, изготовление и сборку 
тракторов. произведенная продукция реализуется 

по всей России и Беларуси. 
Вагоноколесные мастерские станции «ир-

тышская» – структурное подразделение западно-
сибирской дирекции по ремонту грузовых ваго-
нов – структурного подразделения центральной 
дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» осуществляют формирова-
ние колесных пар для грузовых вагонов. на пред-
приятии имеется вспомогательное производство 
по реализации лома черных металлов. также на 
территории нововаршавского муниципального 
района производственную деятельность осущест-
вляют общество с ограниченной ответственностью 
«промтех» и ип Лобанов, основным видом дея-
тельности является металлообработка и изготов-
ление запасных частей к сельскохозяйственной 
технике.

инвестиции и строительство
по итогам 2009 года объем инвестиций соста-

вил 84 млн рублей, что составляет 40,9 процента 
к аналогичному периоду 2008 года. несмотря на 
снижение инвестиционной активности, в 2009 году 
продолжилась реализация начатых инвестицион-
ных проектов (проведение газопровода, перевод 
котельных на твердое топливо – уголь и на природ-
ный газ.) 

за 2009 год введены в действие жилые дома 
общей площадью более 3,2 тыс. кв.м, что превы-
шает на 46,4 процента уровень 2008 года. 

общий объем строительно-монтажных работ, 
выполненных строительным комплексом в 2009 
году, составил 52,4 тыс. рублей, в том числе из 
средств федерального бюджета – 22 тыс. рублей, 
областного бюджета – 6,8 тыс. рублей, местного 
бюджета – 0,3 тыс. рублей. В 2009 году введено в 
эксплуатацию 3 200 кв.м индивидуального жилья. 

предпринимательство
В нововаршавском муниципальном районе по 

состоянию на 1 января 2010 года зарегистрирова-
но 492 субъекта малого и среднего предпринима-
тельства. В сфере малого бизнеса трудится 2 002 
человека, что составляет 15,4 процента от общей 
численности экономически активного населения 
нововаршавского муниципального района. 

В 2010 году малому и среднему бизнесу оказы-
валась финансовая, организационная и консульта-
ционная поддержка. с сентября 2008 года рабо-
тает бизнес-консультационный пункт, в 2010 году 
обратилось за консультациями около 1860 человек 
(в 2009 году – 340 человек).

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены 33 населенных пункта.
Услугами проводной связи охвачены 33 на-

селенных пункта, установлено 33 универсальных 
таксофона. Устойчивое телевещание имеется во 
всех населенных пунктах нововаршавского муни-
ципального района. Работает филиал гтРК «омск» 
с радиусом вещания до 30 км.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять современные услуги 
доступа к сети интернет, практически во всех по-
селениях имеется такая возможность.

Высокими темпами развиваются подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
торговая сеть представлена 2 рынками, мелко-

оптовой базой, 195 торговыми объектами. 
Услуги общественного питания оказывают 2 

кафе и 1 столовая (без учета школьных столовых).
оборот розничной торговли имеет устойчивую 

тенденцию роста, что указывает на возрастающую 
платежеспособность населения. 

населению за 2009 года оказано платных услуг 
на сумму 181,1 млн рублей, что составило 104,8 
процента к соответствующему периоду 2008 года 
(172,8 млн рублей), в том числе бытовых услуг – 6,9 
млн рублей (104,5 процента к уровню 2008 года).

образование

общеобразовательную подготовку ведут 19 
учреждений с численностью учащихся 2 774 чело-
века. имеются 2 учреждения дополнительного об-
разования.

среднюю профессиональную подготовку осу-
ществляют 2 образовательных учреждения:

- бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«профессиональное училище № 51», которое осу-
ществляет подготовку поваров, кондитеров, свар-
щиков, трактористов-машинистов и портных;

- нововаршавский филиал омского колледжа 
предпринимательства и права, который ведет под-
готовку юристов и бухгалтеров.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «нововаршавская цРБ», в структуру которого 
входят 5 участковых больниц и 19 фельдшерско-
акушерских пунктов. пропускная способность 
функционирующих амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 211,9 посещений в смену 
в расчете на 10 тыс. человек. В больничных учреж-
дениях функционируют 209 коек, обеспеченность 
населения больничными койками составляет 73,5 
на 10 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения работают 55 
врачей и 199 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 20,1 человека на 10 тыс. чело-
век населения, специалистами со средним меди-
цинским образованием – 64,8 человека на 10 тыс. 
человек населения. 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населе-

ния обеспечивают Управление Минтруда по ново-
варшавскому району омской области, бюджетное 
учреждение омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». осущест-
вляется предоставление мер социальной под-
держки 9330 гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным 
детям, ветеранам труда, труженикам тыла, граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, малоимущим гражданам и другим категориям 
населения. 

социальное обслуживание населения и оказа-
ние социальной помощи осуществляют бюджет-
ные учреждения омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения но-
воваршавского района», «центр социальных вы-
плат и материально-технического обеспечения по 
нововаршавскому району омской области».

Уровень жизни
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 
организаций за 2009 год возросла к уровню 2008 
года на 6 процентов и составила 11 155,1 рубля, 
что на 9,4 процента выше среднего показателя по 
начисленной заработной плате по муниципальным 
районам омской области – 10467,2 рубля. 

покупательная способность заработной платы 
(отношение среднемесячной заработной платы к 
прожиточному минимуму трудоспособного насе-
ления) составила 2,29 (в 2008 году – 2,11).

В 2010 году среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников достигла 
12917,7 рубля.

сведения о территории вселения «нововар-
шавский муниципальный район» приведены в при-
ложении № 4 к настоящей программе.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 29 учреждениями культурно-досугового типа, 
21 общедоступной (публичной) библиотекой, 4 
историко-краеведческими музеями, детской шко-
лой искусств.

действуют 265 клубных формирований, в том 

числе 144 – для детей.
22.2. оценка потребности в рабочей силе тер-

ритории вселения «нововаршавский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2011 года в экономи-
ке занято 10,8 тыс. человек, в том числе в личных 
подсобных хозяйствах – 1,5 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 3 
процента.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения нововаршавского 
района» (далее – центр занятости нововаршавско-
го района).

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «нововаршавский 
муниципальный район» представлен в приложении 
№ 5 к настоящей программе.

22.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «нововаршавский 
муниципальный район»

В рамках проекта переселения «нововаршав-
ский муниципальный район» планируется при-
нять и оказать содействие в трудоустройстве и 
обустройстве на территории нововаршавского 
муниципального района в 2012 году 8 семьям, или 
18 человекам (при коэффициенте семейности 2,2 
человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы нововаршавского муниципального района 
способна при обращении участника программы 
или членов его семьи оказать социальные услуги в 
соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории нововаршавского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра нововаршавско-
го муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов нововаршав-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории нововаршавского муниципального райо-
на федеральных и областных программ.

22.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «нововаршавский муни-
ципальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 25).

таблица № 25
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «нововаршавский муници-

пальный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников программы и 
членов их семей, содействие их временному раз-
мещению и обустройству на территории нововар-
шавского муниципального района

Минтруд,
УФМс России 
по омской области 
(по согласованию),
органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

2
содействие трудоустройству участников про-
граммы 
и членов их семей

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профессио-
нальной ориентации участников программы и 
членов их семей в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предоставляемых 
участникам программы и членам их семей, при-
знанным в установленном порядке безработными:
- организация временного трудоустройства без-
работных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражданам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, к переселению на 
территорию нововаршавского муниципального 
района

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год
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Официально
№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

6

Формирование резервных вакансий для трудоу-
стройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии 
на территории нововаршавского муниципального 
района

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
этапе подготовки к переселению на территории 
нововаршавского муниципального района

Минтруд,
центр занятости нововаршавского 
района

2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных катего-
рий специалистов из числа участников программы 
в соответствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год

9

организация временного трудоустройства участ-
ников программы и членов их семей, в том числе 
на общественные работы, в соответствии с законо-
дательством о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости нововаршавского 
района 2012 год

10
оказание участникам программы консультацион-
ной и информационной поддержки по вопросам 
предпринимательской деятельности

органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

11
содействие в жилищном обустройстве участников 
программы на территории нововаршавского муни-
ципального района

органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

12
предоставление участникам программы и членам 
их семей гарантированного объема образователь-
ных услуг

Минобр,
органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам программы и членам 
их семей медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на терри-
тории омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав,
органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам программы и членам 
их семей услуг учреждений социального обслужи-
вания

Минтруд 2012 год

15
обеспечение социальной поддержки отдельных ка-
тегорий участников программы и членов их семей 
в соответствии с законодательством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной адаптации 
и интеграции участников программы и членов их 
семей

органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области 
(по согласованию)

2012 год

17

информирование участников программы о целях, 
задачах и содержании проекта, о возможностях 
трудоустройства, об условиях проживания в 
омской области, предоставляемых социальных 
гарантиях

Минтруд,
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

2012 год

18
Формирование толерантного отношения коренного 
населения к участникам программы и членам их 
семей

органы местного самоуправления ново-
варшавского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

19
организация мониторинга реализации программы 
на территории нововаршавского муниципального 
района, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

2012 год

20
предоставление участникам программы и членам 
их семей услуг связи (почтовые, телефонные, теле-
матические услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы и членов их 
семей услугами пассажирского транспорта общего 
пользования (внутригородские и пригородные 
перевозки)

Минпром 2012 год

22.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «нововаршавский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 8 участников программы и 10 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 410,67 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «нововаршавский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

23. проект переселения «одесский муници-
пальный район»

23.1. общая характеристика территории все-
ления «одесский муниципальный район»

географическое положение
одесский муниципальный район расположен 

на юге омской области в степной зоне, входит в 
состав южного экономического района и граничит 
с павлоградским, таврическим, азовским немец-
ким национальным, Шербакульским и полтавским 
муниципальными районами и Казахстаном. 

площадь одесского муниципального рай-
она составляет 1,8 тыс. кв.км, или 1,3 про-
цента от территории омской области. плот-
ность населения составляет 10,3 человека в 
расчете на 1 кв.км. Количество сельских на-
селенных пунктов – 20, администраций сель-
ских поселений – 9, администраций городского  
поселения – нет. Удаленность районного центра от 
областного центра составляет 101 км. протяжен-
ность дорог составляет 229,8 км, в том числе дорог 
местного значения – 187,8 км, областного значе-
ния – 42 км дорог.

демография
на начало 2010 года число жителей составля-

ет 18,1 тыс. человек, или 100,1 процента к уровню 
2009 года. за три года (2007 – 2009 годы) числен-
ность увеличилась на 0,1 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 17,4 
тыс. человек.

Удельный вес трудоспособного населения 
составляет 62,7 процента, моложе трудоспособ-
ного – 20 процентов, старше трудоспособного – 

17,3 процента. из общей численности постоянно-
го населения мужчины составляют 47 процентов, 
женщины – 53 процента.

по итогам 2010 года естественный прирост со-
ставил 2,8 в расчете на 1 000 населения.

В 2010 году отмечается рост коэффициента 
рождаемости – 13,4 в расчете на 1000 населения 
(в среднем по омской области – 13) по сравнению 
с 2009 годом (13,1 в расчете на 1000 населения). 

динамика основных показателей социально-
экономического развития одесского муниципаль-
ного района в 2008 – 2010 годах приведена в при-
ложении № 4 к программе.

промышленность
промышленные предприятия осуществляют 

деятельность в сферах производства пищевой 
продукции и строительных материалов. В пище-
вой промышленности действуют 5 организаций 
малого предпринимательства, выпускающих хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и 
молочные продукты.

ежегодно этими предприятиями производится 
около 260 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 
колбасных изделий и субпродуктов – 154 тонны, 
сыра и брынзы – 30 тонн.

промышленность строительных материалов 
представлена производством кирпича, тротуарной 
плитки, изделий из древесины (оконные и дверные 
блоки, брус, плинтус).

сельское хозяйство
одесский муниципальный район является 

сельскохозяйственным районом и специализи-
руется на производстве зерна. В общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции 
растениеводство составляет 55 процентов, живот-
новодство – 45 процентов. сельскохозяйственное 
производство представлено:

- 2 крупными сельскохозяйственными органи-
зациями: спК «Колхоз «ганновский» и спК «Колхоз 
«Комсомольский»;

- 3 крупными крестьянскими фермерскими хо-
зяйствами Шохина с.В., Корнейчика а.н., зубко 
д.и.;

- 5 обществами с ограниченной ответственно-
стью: общество с ограниченной ответственностью 
«изобилие», общество с ограниченной ответствен-
ностью «заря», общество с ограниченной ответ-
ственностью Кристина», общество с ограниченной 
ответственностью сХп «Колос», общество с огра-
ниченной ответственностью «Благодаровское»;

- спК «Катюша».
строительство
В одесском муниципальном районе в 2010 

году сдано в эксплуатацию 45 домов общей пло-
щадью 5,1 тыс. кв.м, в 2009 году – 43 дома общей 
площадью 3,9 тыс. кв.м, в 2008 году – 72 дома об-
щей площадью 7 тыс. кв.м.

В 2010 году по программе государственной 

поддержки оказана помощь 22 застройщикам.
строительство жилья осуществляется в рам-

ках целевой программы омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области» на 2008 – 2012 
годы, утвержденной законом омской области 
«о целевой программе омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области» на 2008 – 2012 
годы». В рамках мероприятий по развитию агро-
промышленного комплекса было введено 3 дома 
общей площадью 274 кв.м.

В 2010 году в результате реализации меро-
приятий целевой программы омской области 
«Жилище» на 2008 – 2010 годы, утвержденной 
законом омской области «о целевой программе 
омской области «Жилище» на 2008 – 2010 годы» 
от 13 февраля 2008 года № 1013-оз, улучшили 
жилищные условия 4 молодые семьи.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением, а 

также услугами проводной связи, телефонной со-
товой связи охвачены все 20 населенных пунктов.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акцио-
нерное общество «МегаФон», управление феде-
ральной почтовой связи омской области – фили-
ал федерального государственного унитарного 
предприятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли за 9 месяцев 

2010 года составил 405 544,4 тыс. рублей, или 
262,2 процента к соответствующему периоду 
2009 года.

инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 

2010 года составили 13,7 тыс. рублей (в 2009 году 
– 14,6 тыс. рублей).

образование
Работает 26 образовательных учреждений:
- учреждения дошкольного образования – 7 

единиц;
- средние общеобразовательные школы – 14 

единиц;
- учреждения дополнительного образования 

– 4 единицы;
- учреждение профессионального образова-

ния – 1 единица.
В образовательных учреждениях работает 

175 учителей.
организуются отдых и оздоровление детей 

– 1432 человека в лагерях дневного пребывания 
при школах.

профессиональным обучением и подготов-
кой кадров в одесском муниципальном районе 
занимается бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образова-
ния «профессиональное училище № 18», которое 
готовит трактористов-машинистов сельскохозяй-
ственного производства, портных.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «одесская цРБ», в структуру которого вхо-
дят 2 участковых больницы, 12 фельдшерско-
акушерских пунктов. стационарная помощь 
оказывается населению на 82 койках. обеспечен-
ность населения больничными койками составля-
ет 4,5 единицы на 1 тыс. человек. В учреждениях 
здравоохранения работают 26 врачей, 140 чело-
век среднего медицинского персонала.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры пред-

ставлена 19 учреждениями культурно-досугового 
типа, 16 общедоступными (публичными) библио-
теками, 2 музеями истории, культуры и быта, дет-
ской школой искусств. 

действуют 212 клубных формирований, в том 
числе 110 – для детей.

Физическая культура и спорт
В одесском муниципальном районе осущест-

вляют деятельность 1 спортивный комплекс, 18 
спортзалов, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по одес-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания населения 
одесского района», «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по одес-
скому району омской области».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, начисленная за 2010 год, 
снизилась на 4,6 процента по сравнению с 2009 
годом и составила 11 511,4 рубля. средняя за-
работная плата в 2009 году составляла 12 064,5 
рубля.

среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в 2010 году состав-
ляла более 2,1 величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

сведения о территории вселения «одесский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

23.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «одесский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы одесского муниципального района со-
ставляли 11,1 тыс. человек, или 63,9 процента от 
численности населения. В экономике занято 7,2 
тыс. человек, в том числе в личных подсобных хо-
зяйствах – 1,5 тыс. человек.

Молодежь в возрасте 16 – 29 лет составляет 
около 45 процентов от общей численности трудо-
вых ресурсов.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
5,2 процента.

при довольно высокой численности незанято-
го населения (2,9 тыс. человек) имеется потреб-
ность в квалифицированных кадрах, особенно в 
специалистах с высшим образованием в органи-
зациях бюджетной сферы и сельского хозяйства.

обеспеченность врачами в одесском му-
ниципальном районе в 2010 году составила 1,4 
человека на 1 тыс. человек населения. наличие 
вакансий в этих структурах отмечается на про-
тяжении последних трех лет. потребность в ква-
лифицированных кадрах сохранится на период 
реализации программы с учетом демографиче-
ской ситуации.

В связи с этим предполагается за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за 
рубежом, частично удовлетворить текущую по-
требность в специалистах организаций бюджет-
ной сферы. для обеспечения рабочими местами 
членов семей участников программы им будут 
оказаны услуги казенным учреждением омской 
области «центр занятости населения одесско-
го района» (далее – центр занятости одесского 
района).

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «одесский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 
5 к настоящей программе.

23.3. оценка возможности приема и обу-
стройства на территории вселения «одесский му-
ниципальный район»

В рамках проекта переселения «одесский му-
ниципальный район» планируется принять и ока-
зать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории одесского муниципального 
района в 2012 году 4 семьям, или 9 человекам 
(при коэффициенте семейности 2,2 человека в 
семье).

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения одесского муниципального 
района способна при обращении участника про-
граммы или членов его семьи оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников про-
граммы

Жилищное обустройство участников про-
граммы и членов их семей предполагается осу-
ществить в два этапа:

- на этапе временного размещения пред-
полагается аренда жилья на вторичном рынке. 
Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории одесского муниципаль-
ного района, являющегося территорией вселе-
ния, предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилого помещения за первые шесть 
месяцев действия договора в расчете на месяц 
без учета платежей за коммунальные услуги, но 
не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра одесского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов одесского 
муниципального района).

 на этапе постоянного жительства участ-
ники программы по желанию, исходя из своих 
возможностей, определяют тип своего жилищ-
ного обустройства (аренда жилья, приобретение 
жилья на первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещени-
ях, предполагается оказание государственной 
поддержки при строительстве либо приобре-
тении жилья в сельской местности в рамках 
действующих на территории одесского муни-
ципального района федеральных и областных 
программ.

средняя стоимость жилья в одесском муни-
ципальном районе по состоянию на 1 января 2011 
года составляет 19 340 рублей за кв.м.

23.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «одесский муниципаль-
ный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспече-
нию (таблица № 26).
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Официально
таблица № 26

Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «одесский муниципальный 
район»

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содей-
ствие их временному размещению и 
обустройству на территории одесского 
муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по согла-
сованию), органы местного самоуправления одесского 
муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

2
содействие трудоустройству  
участников программы и членов их 
семей

центр занятости одесского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации участ-
ников программы и членов их семей в 
целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения

центр занятости одесского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и 
членам их семей, признанным в уста-
новленном порядке безработными: 
- организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального 
и среднего профессионального   
образования, ищущих работу  
впервые;
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации;
- осуществление социальных  
выплат гражданам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости одесского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подго-
товки соотечественников, проживающих 
за рубежом, к переселению на террито-
рию одесского муниципального района

центр занятости одесского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы 
как на этапе подготовки к переселению, 
так и при прибытии на территорию 
одесского муниципального района

центр занятости одесского района 2012 год

7

организация взаимодействия  
работодателей и соотечественников, 
проживающих за рубежом, на этапе 
подготовки к переселению на террито-
рию одесского муниципального района

Минтруд, 
центр занятости одесского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдель-
ных категорий специалистов из числа 
участников программы в соответствии с 
законодательством о занятости населе-
ния в Российской Федерации

центр занятости одесского района 2012 год

9

организация временного трудоустрой-
ства участников программы и членов 
их семей, в том числе на общественные 
работы, в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в Россий-
ской Федерации

центр занятости одесского района 2012 год

10

оказание участникам программы 
консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринима-
тельской деятельности

органы местного самоуправления одесского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

11
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
одесского муниципального района

органы местного самоуправления одесского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

12
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей гарантированного 
объема образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления одесского 
муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

13

предоставление участникам  
программы и членам их семей меди-
цинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления одес-
ского муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг учреждений 
социального обслуживания

Минтруд 2012 год

15

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников програм-
мы и членов их семей в соответствии с 
законодательством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей

органы местного самоуправления одесского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

17

информирование участников  
программы о целях, задачах и содержа-
нии проекта, о возможностях трудоу-
стройства, об условиях проживания 
в омской области, предоставляемых 
социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по со-
гласованию) 2012 год

18

Формирование толерантного  
отношения коренного населения к 
участникам программы и членам их 
семей

органы местного самоуправления одесского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

19

организация мониторинга реализации 
программы на территории одесского 
муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по со-
гласованию) 2012 год

20

предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг связи (по-
чтовые, телефонные, телематические 
услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы 
и членов их семей услугами пассажир-
ского транспорта общего пользования 
(внутригородские и пригородные пере-
возки)

Минпром 2012 год

23.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «одесский муниципальный район» 
осуществляются из областного бюджета в поряд-
ке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 

гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «одесский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

24. проект переселения «оконешниковский 
муниципальный район»

24.1. общая характеристика территории все-
ления «оконешниковский муниципальный район»

географическое положение
оконешниковский муниципальный район об-

разован в 1935 году. оконешниковский муници-
пальный район расположен на востоке омской 
области и входит в состав южного экономического 
района омской области. 

на северо-западе граничит с Калачинским, 

с южной стороны с Черлакским муниципаль-
ными районами омской области, с восточной  
стороны – с новосибирской областью. Район на-
ходится в степной зоне. Расстояние до ближайшей 
станции города Калачинска – 45 км, до города  ом-
ска – 129 км.

площадь оконешниковского муниципального 
района составляет – 3,1 тыс. кв.км, или 2,2 про-
цента территории омской области.

общая площадь земельных ресурсов состав-
ляет 298,5 тыс. га, из них 81,9 процента (244,5 тыс. 
га) – сельскохозяйственные угодья.

протяженность дорог составляет 240,3 км, из 
них дорог с твердым покрытием – 84,2 процента 
(202,3 км.). 

демография
на 1 января 2010 года число жителей насчи-

тывало 16,3 тыс. человек. за три года (2007– 2009 
годы) оно уменьшилось на 0,4 тыс. человек.

с учетом итогов Всероссийской переписи на-
селения 2010 года численность населения на 1 ян-
варя 2011 года составила 14,7 тыс. человек. 

на территории оконешниковского муници-
пального района реализуется программа дей-
ствий по улучшению демографической ситуации в 
оконешниковском районе омской области (2007 
– 2015 годы). Рождаемость составляет 11,4 про-
милле на 1000 человек населения.

В ходе реализации мероприятий целевых 
программ омской области в бюджетном учрежде-
нии «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения оконешниковского района» при-
обретено оборудование, спортивный инвентарь и 
развивающие игры для отделения реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями. 

оказывается государственная социальная по-
мощь гражданам, относящимся к социально уяз-
вимым категориям населения, особенно семьям с 
детьми.

динамика основных показателей социально-
экономического развития оконешниковского му-
ниципального района в 2008 – 2010 годах приведе-
на в приложении № 4 к программе.

Развитие агропромышленного комплекса
оконешниковский муниципальный район яв-

ляется сельскохозяйственным районом и специ-
ализируется на производстве зерна. на его тер-
ритории работают 192 крестьянских фермерских 
хозяйства и 4 сельскохозяйственных предприятия.

В агропромышленном комплексе:
- объем производства сельскохозяйственной 

продукции возрос в 2,2 раза к уровню 2005 года и 
составил свыше 1 млрд рублей; 

- обеспечен рост заработной платы в 3 раза 
(достиг в 2009 году среднерайонного уровня 10,2 
тыс. рублей);

- привлечено инвестиций более 400 млн ру-
блей;

- приобретено 200 единиц новой техники, в том 
числе 13 посевных комплексов; 

- создано 2 кредитных потребительских коопе-
ратива;

- организовано 6 пунктов по приему молока у 
населения, дополнительно закуплено у населения 
более 700 тонн молока;

- построено 30 домов для молодых специали-
стов села общей площадью 1720 кв.м.

Развивается кредитование личных подсобных 
хозяйств, так в 2009 году выдано 56 кредитов на 
сумму 9,5 млн рублей.

Развитие промышленного потенциала
на территории оконешниковского муници-

пального района функционируют 4 мельницы, 6 
пекарен. созданы условия для развития промыш-
ленного потенциала:

- обеспечен рост производства хлебобулочных 
изделий к 2005 году на 3,1 процента;

- построен цех по производству крупяных из-
делий мощностью 10 000 тонн в год;

- открыты 4 пункта по заготовке, переработке, 
продаже древесины из местного и привозного сы-
рья, которые перерабатывают в год до 200 куб. м 
древесины;

- организован цех по производству мясных 
полуфабрикатов на базе закрытого акционерного 
общества «сергеевское».

поддержка и развитие малого предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг

В период с 2006 по 2010 год в сфере малого 
предпринимательства наблюдается увеличение 
количества малых предприятий на 133,3 процен-
та к 2005 году, рост объема отгруженных товаров 
собственного производства – на 289,2 процента, 
увеличение оборота розничной торговли на 208,4 
процента, рост объема оказываемых населению 
платных услуг на 145,4 процента. 

Численность занятого населения в сфере ма-
лого предпринимательства достигла 740 человек. 
средняя заработная плата по субъектам малого 
предпринимательства в 2010 году на уровне 5 500 
рублей. за период с 2006 по 2010 годы создано 
более 360 новых рабочих мест. по программе са-
мозанятости населения в 2009 году оформлено 
11 предпринимателей, столько же организовано 
рабочих мест, в 2010 году оформлено 22 предпри-
нимателя.

оборот розничной торговли ежегодно состав-
ляет более 220 млн рублей. оборот розничной 
торговли в расчете на душу населения составляет 
13 490 рублей.

дорожное строительство, транспорт и связь
В сфере развития транспорта, связи и инфор-

матизации возросла обеспеченность услугами 
связи за счет реализации федерального проекта 
по предоставлению универсальных услуг в связи 
с использованием таксофонов и пунктов коллек-
тивного доступа к сети интернет, строительством 
и реконструкцией телефонной станции, заменой 
аналоговых систем передач на цифровые, расши-
рением зоны охвата подвижной радиотелефонной 
связью и телевизионным вещанием населенных 
пунктов оконешниковского муниципального райо-
на. обеспечена транспортная доступность во все 
населенные пункты, 20 населенных пунктов охва-
чены регулярным автобусным сообщением.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

Жилищно-коммунальный комплекс и газифи-
кация

с 2006 года построено 49 км межпоселково-
го и 20 км внутрипоселкового газопроводов. за-
вершено строительство газопровода Лагушино-
оконешниково. 40 процентов индивидуального 
жилого фонда отапливается природным газом. за-
вершена газификация котельных. завершено 
строительство газоразводящих сетей в селе зо-
лотая нива протяженностью 24,1 км. за счет доле-
вого строительства построены 4 водопроводные 
скважины, за счет внебюджетных средств постро-
ено 5 км водопроводных сетей, что позволило по-
высить долю обустройства жилого фонда центра-
лизованным водоснабжением до 25 процентов. за 
счет участия в программе реформирования ЖКХ 
привлечено 12 млн рублей на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 22 млн рублей на разви-
тие малоэтажного строительства по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, 
что позволит улучшить жилищные условия 20 се-
мьям. 

повышение уровня доходов населения, труд и 
занятость

за период 2006 – 2010 годов уровень средне-
месячной номинальной начисленной заработной 
платы работников увеличился почти в 3 раза и 
составил в 2010 году 10 885,4 рубля. В отчетном 
периоде наблюдается рост пенсий, пособий. по-
ложительным результатом работы является от-
сутствие просроченной задолженности по выплате 
заработной платы в 2009 – 2010 годах.

Уровень общей безработицы снизился почти в 
3 раза за счет увеличения занятых в личном под-
собном хозяйстве производством сельскохозяй-
ственной продукции на реализацию. Численность 
занятых в личном подсобном хозяйстве составля-
ет 26,7 процента от общей численности занятых в 
экономике. по количеству личных подсобных хо-
зяйств оконешниковский муниципальный район 
занимает 8 место среди муниципальных районов 
омской области.

социальная поддержка населения
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по оконеш-
никовскому району омской области. предоставле-
ние социального обслуживания населения обеспе-
чивают бюджетные учреждения омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения оконешниковского района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по оконешниковскому району ом-
ской области». продолжено предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан: ветеранам труда, инвалидам, ветеранам 
ВоВ и боевых действий, многодетным семьям, 
детям-сиротам и другим категориям граждан. 
осуществлен переход на региональные стандарты 
предоставления коммунальных услуг, продолжено 
предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

образование
сеть учреждений в сфере образования вклю-

чает 20 учреждений, в том числе 9 средних обще-
образовательных школ, 1 начальная школа-сад, 
7 детских дошкольных образовательных учреж-
дений, 3 учреждения дополнительного образо-
вания. В целях развития системы образования 
работают 5 муниципальных программ, реализует-
ся приоритетный национальный проект «образо-
вание», за счет чего приобретено оборудование 
для лабораторий, 15 кабинетов, физкультурное 
и игровое оборудование. Все школы оснащены 
компьютерным оборудованием. В средних школах 
обеспечено подключение к сети интернет. обще-
образовательные школы оснащены транспортом 
для подвоза учащихся. Школьные библиотеки по-
полняются учебной, справочной, художественной 
литературой. Во всех учреждениях образования 
проведена аккредитация и лицензирование. за 
период 2006 – 2010 годов на работу прибыло 19 
молодых специалистов. 

здравоохранение
сеть муниципальных учреждений здравоохра-

нения включает МУз «оконешниковская цРБ», 13 
фельдшерско-акушерских пунктов. для оказания 
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Официально
населению стационарной медицинской помощи 
функционирует 101 койка круглосуточного пребы-
вания, 30 коек дневного пребывания. общая мощ-
ность функционирующих медицинских учреждений 
составляет 627 посещений в смену. В учреждениях 
здравоохранения работают 24 врача и 119 специ-
алистов со средним медицинским образованием. 
Укомплектованность врачами составляет 71,5 про-
цента. обеспечен переход на отраслевую систе-
му оплаты труда, что привело к росту заработной 
платы работников отрасли, которая возросла на 21 
процент, врачей – на 32,6 процента. 

В целях развития материально-технической 
базы проведен ремонт центральной районной 
больницы, проведено лицензирование всех учреж-
дений здравоохранения. за период с 2006 по 2010 
годы на базе больницы в педиатрическом отделе-
нии создан реабилитационный центр, оснащен-
ный тренажерами, беговой дорожкой, массажным 
креслом, сухим бассейном.

Физическая культура и спорт
действует спортивный стадион с трибунами 

в рабочем поселке оконешниково, сеть спортив-
ных площадок, спортзалов. проводятся различные 
спортивно-массовые мероприятия, систематиче-
ски занимаются физической культурой и спортом 
в кружках и секциях 3 300 человек.

Культура 
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 27 учреждениями культурно-досугового типа, 
18 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств.

действуют 198 клубных формирований, в том 
числе 91 – для детей.

Жилищное строительство
целью муниципальной политики в сфере жи-

лищного строительства в 2010 – 2015 годах яв-
ляется обеспечение жителей качественным и до-
ступным жильем, формирование благоприятных 
условий для притока инвестиций в жилищное 
строительство. В отчетный период введено в экс-
плуатацию 250 домов, что составляет 19 тыс. кв.м 
жилья, в рамках государственной поддержки 64 
дома. 

инвестиции в жилищное строительство в 2010 
году составили 50,9 млн рублей.

сведения о территории вселения «оконешни-
ковский муниципальный район» приведены в при-
ложении № 4 к настоящей программе.

24.2. оценка потребности в рабочей силе 
территории вселения «оконешниковский муници-
пальный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы оконешниковского муниципального рай-
она составляли 7,9 тыс. человек, или 48,8 процента 
от общей численности населения. В экономике за-
нято 5,6 тыс. человек, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах – 2,0 тыс. человек. преобладающая 
часть занятых (3,6 тыс. человек) осуществляют 
трудовую деятельность в крупных и средних орга-
низациях.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
5,1 процента.

несмотря на высокий уровень безработицы, 
ощущается недостаток высококвалифицирован-
ных кадров, особенно в организациях здравоохра-
нения и образования.

В связи с этим предполагается частично за-
полнить существующие вакансии в организациях 

за счет привлечения соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения оконешниковского 
района» (далее – центр занятости оконешников-
ского района).

примерный перечень рабочих мест для реализа-
ции проекта переселения «оконешниковский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5. 

24.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «оконешниковский 
муниципальный район»

В рамках проекта переселения «оконешни-
ковский муниципальный район» планируется при-
нять и оказать содействие в трудоустройстве и 
обустройстве на территории оконешниковского 
муниципального района в 2012 году 11 семьям, 
или 24 человекам (при коэффициенте семейности 
2,2 человека в семье).

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения оконешниковского муниципаль-
ного района способна при обращении участников 
программы и членов их семей оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории оконешниковского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра оконешников-
ского муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов оконешни-
ковского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддерж-
ки при строительстве либо приобретении жилья 
в сельской местности в рамках действующих на 
территории оконешниковского муниципального 
района федеральных и областных программ.

стоимость 1 кв.м общей площади жилья при 
строительстве – 20,2 тыс. рублей, при покупке на 
вторичном рынке – 17 тыс. рублей.

24.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «оконешниковский муни-
ципальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 27).

таблица № 27

Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «оконешниковский муници-
пальный район»

№
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

1

организация приема участников программы и 
членов их семей, содействие их временному раз-
мещению и обустройству на территории оконеш-
никовского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской об-
ласти (по согласованию), органы местного 
самоуправления оконешниковского му-
ниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников програм-
мы и членов их семей центр занятости оконешниковского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профессио-
нальной ориентации участников программы и 
членов их семей в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения

центр занятости оконешниковского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предоставляе-
мых участникам программы и членам их семей, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными: 
- организация временного трудоустройства без-
работных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые; 
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат гражданам; 
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости оконешниковского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, к переселению на 
территорию оконешниковского муниципального 
района

центр занятости оконешниковского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для трудоу-
стройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии в 
оконешниковский муниципальный район

центр занятости оконешниковского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
этапе подготовки к переселению в оконешников-
ский муниципальный район

Минтруд, центр занятости оконешников-
ского района 2012 год

№
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

8

профессиональная адаптация отдельных катего-
рий специалистов из числа участников программы 
в соответствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости оконешниковского района 2012 год

9

оказание участникам программы и членам их 
семей консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления оконеш-
никовского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участников 
программы на территории оконешниковского 
муниципального района

органы местного самоуправления оконеш-
никовского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и членам 
их семей гарантированного объема образователь-
ных услуг

Минобр, органы местного самоуправления 
оконешниковского муниципального района
омской области (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправ-
ления оконешниковского муниципального 
района омской области (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и членам 
их семей услуг учреждений социального обслу-
живания

Минтруд 2012 год

14
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий участников программы и членов их 
семей в соответствии с законодательством

Минтруд 2012 год

15 содействие социальной и культурной адаптации и 
интеграции участников программы

органы местного самоуправления оконеш-
никовского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы о целях, 
задачах и содержании проекта, о возможностях 
трудоустройства, об условиях проживания в 
омской области, предоставляемых социальных 
гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области 
(по согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения коренно-
го населения к участникам программы и членам 
их семей

органы местного самоуправления оконеш-
никовского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

18
предоставление участникам программы и членам 
их семей услуг связи (почтовые, телефонные, 
телематические услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

19

обеспечение участников программы и членов их 
семей услугами пассажирского транспорта обще-
го пользования (внутригородские и пригородные 
перевозки)

Минпром 2012 год

24.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «оконешниковский муници-
пальный район» осуществляются из областного 
бюджета в порядке, предусмотренном законода-
тельством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 11 участников программы и 13 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 555,88 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «оконешниковский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

25. проект переселения «омский муниципаль-
ный район»

25.1. общая характеристика территории ом-
ского муниципального района

географическое расположение
омский муниципальный район образован в 

1940 году. его территория имеет вытянутую с се-
вера на юг омской области конфигурацию и рас-
положена в долинах рек иртыш и омь.

омский муниципальный район расположен в 
южной лесостепной зоне, его площадь составляет 
3,6 тыс. кв.км, или 2,6 процента от территории ом-
ской области. Численность постоянного населения 
омского муниципального района по состоянию на 
1 января 2010 года, по данным омскстата, состав-
ляет 94,1 тыс. человек. плотность населения, про-
живающего на территории омского муниципаль-
ного района, составляет 26,2 человека на 1 кв.км.

административным центром омского муници-
пального района является п. Ростовка.

Расстояние от административного центра ом-
ского муниципального района до областного цен-
тра составляет 17 км.

территорию омского муниципального района 
образуют 23 сельских и 1 городское поселения, в 
состав которых входят 94 населенных пункта.

доля автомобильных дорог с твердым покры-
тием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования составляет 90,9 процента.

демография
на начало 2010 года число жителей насчитыва-

ло 94,1 тыс. человек, или 100,9 процента к уровню 
2009 года. за три года (2007 – 2009 годы) числен-
ность увеличилась на 2,1 тыс. человек (2,3 про-
цента). Удельный вес трудоспособного населения 
составляет 63,6 процента, моложе трудоспособ-
ного – 17,6 процента, старше трудоспособного 
– 18,8 процента. из общей численности постоян-
ного населения мужчин – 46,8 процента, женщин 
– 53,2 процента.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 94,3 
тыс. человек.

национальный состав населения омского му-
ниципального 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.
по итогам 2009 года естественный прирост со-

ставил 1,3 в расчете на 1 000 населения (входит в 
число 10 муниципальных районов омской области, 
где наблюдается естественный прирост населе-
ния).

В омском муниципальном районе отмечается 
один из наиболее высоких в омской области коэф-
фициент рождаемости – 14,9 в 2009 году (в сред-
нем по омской области – 12,8), один из наиболее 
низких в омской области уровень смертности 13,5 
(средний по омской области –13,6). 

динамика основных показателей социально-
экономического развития омского муниципально-
го района в 2008 – 2010 годах приведена в прило-
жении № 4 к программе.

промышленность
наиболее значимым сектором промышленно-

го 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 собствен-
ного производства в обрабатывающей промыш-
ленности составил 6,5 млрд рублей, за I полугодие 
2010 года – 3,7 млрд рублей.

пищевая и обрабатывающая промышлен-
ность представлена такими предприятиями, как 
открытое акционерное общество «Лузинский ком-
бикормовый завод», общество с ограниченной от-
ветственностью «Молочный завод «Лузинский», 
открытое акционерное общество «птицефабрика 
«сибирская», закрытое акционерное общество 
«иртышское», общество с ограниченной ответ-
ственностью «совместное предприятие «Элан».

производство строительных материалов, а 
также обработка древесины и производство изде-
лий из дерева на территории омского муниципаль-
ного района представлено такими организациями, 
как общество с ограниченной ответственностью 
«Ризолин», общество с ограниченной ответствен-
ностью «евроокно-гарант», пФ «БлокстройКом-
плект», общество с ограниченной ответственно-
стью «добротные деревянные дома», общество с 
ограниченной ответственностью «Киз строитель».

отмечается последовательный рост объемов 
производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, что обусловлено увеличением соб-
ственного производства тепловой энергии на 
предприятиях жилищно-коммунального комплек-
са, а также проведением работ по газификации 
омского муниципального района.

сельское хозяйство
В 2008 – 2010 годах наблюдался последова-

тельный 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 2011 года в состав 
агропромышленного комплекса омского муници-
пального района входят 23 сельскохозяйственные 
организации, 39 крупных крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и более 25 тыс. личных подсобных 
хозяйств.

по площади сельскохозяйственных угодий 
омский муниципальный район занимает второе 
место в южной лесостепной зоне омской области.

Лидирующее место по производству свинины 
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Официально
не только в омском муниципальном районе, но и 
в целом по омской области занимает открытое ак-
ционерное общество «омский Бекон». 

Лидером по отрасли мясного птицеводства 
является открытое акционерное общество «птице-
фабрика «сибирская». 

наблюдался рост объемов производства яиц 
в закрытом акционерном обществе «иртышское».

строительство
на территории омского муниципального рай-

она ведется масштабная работа по развитию и 
реформированию жилищно-коммунального ком-
плекса, привлечению инвестиций в целях модер-
низации жилищно-коммунальной инфраструктуры 
на основе применения современных технологий и 
оптимизации использования энергетических ре-
сурсов.

В целях развития дорожно-транспортного 
комплекса омского муниципального района в 
2006 – 2009 годах проведены работы по строи-
тельству и реконструкции 12 454,7 кв.м автомо-
бильных дорог общего пользования.

на протяжении ряда лет омский муниципаль-
ный район занимает ведущие рейтинговые по-
зиции среди муниципальных районов омской об-
ласти по строительству и вводу в эксплуатацию 
жилья.

В 2010 году общий ввод жилья в эксплуатацию 
увеличился более чем в 2 раза – 116,7 тыс. кв.м, из 
них:

- индивидуальными застройщиками – 405 
домов общей площадью 55 тыс. кв.м, что на 9,6 
тыс. кв.м больше, чем в 2009 году;

- многоквартирных жилых домов – 61,7 
тыс. кв.м, что на 9,6 тыс.  кв.м больше, чем в 2009 
году.

общая площадь жилых помещений, в расчете 
в среднем на одного жителя омского муниципаль-
ного района, введенная в эксплуатацию за 2010 
год, составляет 1,24 кв.м.

транспорт
Все населенные пункты омского муници-

пального района обеспечены регулярным транс-
портным сообщением, обслуживание населения 
осуществляется автомобильным, речным и желез-
нодорожным видом транспорта. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

предпринимательство
омский муниципальный район уверенно зани-

мает первое место среди муниципальных районов 
омской области по количеству субъектов малого 
предпринимательства. по состоянию на 1 января 
2011 года в омском муниципальном районе заре-
гистрировано 3 992 субъекта малого предприни-
мательства, из них 2 496 – индивидуальные пред-
приниматели.

постановлением администрации омского му-
ниципального района от 15 сентября 2009 года 
№ 1580-п утверждена долгосрочная целевая про-
грамма омского муниципального района «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в омском муниципальном районе омской области 
на 2010 – 2014 годы», на реализацию мероприя-
тий которой из бюджета омского муниципального 
района планируется направить 8,4 млн рублей, в 
том числе в 2010 году – 800 тыс. рублей, из кото-
рых 550 тыс. рублей – на оказание муниципальной 
поддержки.

основными видами муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в омском муниципальном районе явля-
ются субсидии на:

1) компенсацию части затрат на обучение, под-
готовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов;

2) возмещение части затрат по оплате комму-
нальных платежей, в том числе за потребленную 
электроэнергию, теплоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение;

3) возмещение части затрат по оплате за арен-
дованные земельные участки, недвижимое иму-
щество (помещения), используемое для ведения 
бизнеса;

4) возмещение части суммы процентов по кре-
дитам, привлеченным субъектами малого пред-
принимательства в кредитных организациях;

5) компенсацию части затрат на приобретение 
основных средств.

В 2010 году государственная поддержка ока-
зана 75 субъектам малого предпринимательства 
омского муниципального района на общую сумму 
19,3 млн рублей, муниципальная поддержка ока-
зана 15 субъектам малого предпринимательства 
омского муниципального района на общую сумму 
2,8 млн рублей.

Большая часть субъектов малого предпри-
нимательства 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, дру-
жинское, Ростовкинское, Красноярское и новоом-
ское сельские поселения омского муниципально-
го района. 

торговля
оборот розничной торговли за 9 меся-

цев 2010 года составил 128,508 млрд рублей 
(102,9 процента к уровню аналогичного периода 
2009 года), объем платных услуг населению – 
38 171,8 млн рублей (101,5 процента к уровню ана-
логичного периода 2009 года).

инвестиционная деятельность
за 6 месяцев 2010 года объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финан-
сирования в омском муниципальном районе со-
ставил 420,7 млн рублей (179,7 процента к уровню 
аналогичного периода 2009 года), что соответству-
ет 2 рейтинговому месту среди муниципальных 
районов омской области.

образование
образовательные услуги на территории ом-

ского муниципального района предоставляют 83 
муниципальных образовательных учреждений.

по состоянию на 1 января 2011 года в общеоб-
разовательных учреждениях обучаются 8 830 уча-
щихся. дошкольные образовательные учреждения 
посещают 3 294 воспитанника. В учреждениях до-
полнительного образования занимаются 2 842 ре-
бенка.  

здравоохранение
Медицинская помощь жителям омского муни-

ципального района оказывается в соответствии с 
программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи на базе МУз «омская цРБ», 
в структуру которого входят 58 структурных под-
разделений.

за 2010 год зарегистрировано 792 553 обра-
щения за медицинской помощью. Лечение в усло-
виях дневного стационара получили 3 023 челове-
ка, в условиях круглосуточного стационара – 8 214 
человек, 37 человек получили высокотехнологич-
ную помощь на базе специализированных отде-
лений учреждений здравоохранения омской об-
ласти.

Культура
В омском муниципальном районе сохране-

на и продолжает развиваться наиболее крупная 
среди муниципальных районов омской области 
сеть учреждений культуры: 109 сетевых единиц 
объединены в 36 учреждений культуры со стату-
сом юридического лица, в 2009 – 2010 годах от-
крыты 2 библиотеки, 6 киноустановок, 2 отдела 
культурно-досугового обслуживания населения 
и художественное отделение в муниципальном об-
разовательном учреждении дошкольного образо-
вания детей «иртышская детская школа искусств».

Физическая культура и спорт
на территории омского муниципального рай-

она в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта осуществляют свою деятель-
ность бюджетное учреждение «центр по работе 
с детьми и молодежью», а также муниципальные 
учреждения «спортивно-оздоровительный центр 
«пушкинский», «спортивный комплекс «сибир-
ский» Ростовкинского сельского поселения, 
«спортивный комплекс «иртышский», работают 
16 общественных молодежных советов, 16 волон-
терских отрядов, региональная общественная мо-
лодежная организация «путеводитель», 33 детских 
общественных объединения.

на базе 180 спортивных сооружений омского 
муниципального района развивается более 30 лет-
них и зимних видов спорта. по итогам 2010 года 
физической культурой и спортом систематически 
занимается 18 999 человек (101 процент к 2009 
году). 

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников крупных и 
средних организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории омского муниципаль-
ного района, по итогам 2010 года составила  
12 639,3 рубля.

сведения о территории вселения «омский му-
ниципальный район» приведены в приложении № 4 
к настоящей программе.

социальная поддержка населения
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по омскому 
району омской области. предоставление соци-
ального обслуживания населения обеспечивают 
бюджетные учреждения омской области «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по омскому району омской области», 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения омского района», бюджетные стацио-
нарные учреждения социального обслуживания 
омской области «Большекулачинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
«андреевский психоневрологический интернат», 
«пушкинский психоневрологический интернат», 
бюджетное учреждение социального обслужива-
ния омской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями».

25.2. оценка потребности в рабочей силе 
по состоянию на 1 января 2011 года числен-

ность населения в трудоспособном возрасте ом-
ского муниципального района составляет 62,7 тыс. 
человек. В экономике занято 48,4 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
0,9 процента.

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «омский муниципаль-
ный район» представлен в приложении № 5 к на-
стоящей программе.

25.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «омский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «омский муни-
ципальный район» планируется принять и оказать 
содействие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории омского муниципального района в 
2012 году 12 семьям, или 26 человекам (при коэф-
фициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера

существующая сеть учреждений социальной 
сферы омского муниципального района способна 
при обращении участника программы или членов 
его семьи оказать социальные услуги в соответ-
ствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории омского муниципального района, 

являющегося территорией вселения, предостав-
ляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения за первые шесть месяцев действия до-
говора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра омского муни-
ципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов омского му-
ниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории омского муниципального района феде-
ральных и областных программ.

25.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «омский муниципальный 
район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 28).

таблица № 28
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «омский муниципальный 

район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению 
и обустройству на территории омского 
муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласова-
нию),
органы местного самоуправления омского муници-
пального района омской области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр за-
нятости населения омского района» (далее – центр 
занятости омского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников 
программы и членов их семей в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения

центр занятости омского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и 
членам их семей, признанным в установ-
ленном порядке безработными:
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат 
гражданам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости омского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подготов-
ки соотечественников, проживающих за 
рубежом, к переселению на территорию 
омского муниципального района

центр занятости омского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы 
как на этапе подготовки к переселению, так 
и при прибытии на территорию омского 
муниципального района

центр занятости омского района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию павлоградского 
муниципального района

центр занятости омского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участни-
ков программы и членов их семей в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости омского района 2012 год

9

оказание участникам программы консуль-
тационной и информационной поддерж-
ки по вопросам предпринимательской 
деятельности

органы местного самоуправления омского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
омского муниципального района

органы местного самоуправления омского муници-
пальной района омской области (по согласованию) 2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления омского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

12

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления ом-
ского муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг учреждений со-
циального обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы 
и членов их семей в соответствии с законо-
дательством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы 
и членов их семей

органы местного самоуправления омского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, 
о возможностях трудоустройства, об 
условиях проживания в омской области, 
предоставляемых социальных гарантиях

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласова-
нию)

2012 год

17
Формирование толерантного отношения 
коренного населения к участникам про-
граммы и членам их семей

органы местного самоуправления омского муници-
пального района омской области
(по согласованию)

2012 год

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории омского муни-
ципального района, оценка ее эффектив-
ности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласова-
нию),
органы местного самоуправления омского муници-
пального района омской области  
(по согласованию)

2012 год
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Официально
№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

19

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутриго-
родские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

25.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «омский муниципальный район» 
осуществляются из областного бюджета в поряд-
ке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 12 участников программы и 14 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 604,28 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы и 
членам их семей на период до получения ими граж-
данства Российской Федерации в соответствии 
с законодательством омской области, по терри-
тории вселения «омский муниципальный район» 
указан в приложении № 8 к настоящей программе.

26. проект переселения «павлоградский муни-
ципальный район»

26.1. общая характеристика территории все-
ления «павлоградский муниципальный район»

географическое положение
павлоградский муниципальный район рас-

положен на юге омской области в степной зоне, 
входит в состав южного экономического района. 
граничит на севере с таврическим, на западе – с 
одесским, на юге с Русско-полянским, на востоке 
с нововаршавским муниципальными районами, а 
также с Казахстаном. площадь его составляет 2,5 
тыс. кв.км.

В состав павлоградского муниципального рай-
она входят рабочий поселок, 30 сельских населен-
ных пунктов.

административным центром является рабочий 
поселок павлоградка, находящийся в 100 км от об-
ластного центра и связанный с ним автомобиль-
ной дорогой омск – Русская поляна. Ближайшая 
железнодорожная станция Жатва находится на 
расстоянии 50 км от районного центра. Ближай-
ший речной порт и аэродром находятся в городе 
омске.

демография
по состоянию на 1 января 2010 года числен-

ность населения павлоградского муниципального 
района составила 20,2 тыс. человек, в том числе 
население рабочего поселка павлоградка – 6,7 
тыс. человек.

Численность населения за период 2007  
–  2009 годов уменьшилась на 0,3 тыс. человек. со-
кращение численности населения произошло за 
счет миграционной убыли. 

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 20 тыс. 
человек.

динамика основных показателей социально-
экономического развития павлоградского муни-
ципального района в 2008  –  2010 годах представ-
лена в приложении № 4.

промышленность
промышленность представлена организацией, 

специализирующейся на охлаждении и отгрузке 
молока (павлоградское обособленное структурное 
подразделение открытое акционерное общество 
«Вимм-Билль-данн»), 4 мини-пекарнями, пред-
приятием по переработке леса, а также организа-
циями, осуществляющими производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды.

сельское хозяйство
Ведущей экономикообразующей отраслью 

является сельское хозяйство. производство по-
прежнему сосредоточено в 9 крупных сельскохо-
зяйственных организациях. Кроме того, осущест-
вляет деятельность общество с ограниченной 
ответственностью «Крез-агро», действуют 63 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 6553 лич-
ных подсобных хозяйств. закрытые акционерные 
общества «нива», «Богодуховское», «Колос» име-
ют статус семеноводческих хозяйств. Кроме того, 
закрытые акционерные общества «нива», «Богоду-
ховское» и «степное» входят в число пяти племза-
водов омской области.

инвестиции и строительство
В целях обеспечения жителей павлоградского 

муниципального района доступным и качествен-
ным жильем реализуются масштабные региональ-
ные программы жилищного строительства. объем 
ввода в эксплуатацию жилых домов в 2007 году 
возрос на 86,6 процента к 2006 году и составил 6,3 
тыс. кв.м, в 2008 – 6,6 тыс. кв.м, в 2009 – 5,4 тыс. 
кв.м.

транспорт и связь
предприятия транспорта представляет откры-

тое акционерное общество «павлоградское авто-
транспортное предприятие». Регулярным транс-
портным сообщением охвачены все населенные 
пункты.

Услугами проводной связи охвачен 31 насе-

ленный пункт из 31, услугами подвижной радио-
телефонной связи – 31 населенный пункт, или 100 
процентов. Устойчивое телевещание производит-
ся по всем населенным пунктам павлоградского 
муниципального района.

Высокими темпами развивается подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

предпринимательство и торговля
доля занятых в организациях малого предпри-

нимательства на 1 января 2010 года составляет 
около 9 процентов от общего числа занятых в эко-
номике.

В 2007  –  2009 годах оборот розничной торгов-
ли увеличился почти в три раза (с 141,7 до 409,4 
млн рублей), оказание платных услуг населению – 
31,4 процента. 

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывают 

МУз «павлоградская цРБ», в структуру которой 
входят 2 участковые больницы, 6 врачебных ам-
булаторий и 19 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Мощность функционирующих амбулаторно-
поликлинических учреждений составляет 440 
посещений в смену. обеспеченность населения 
больничными койками составляет 72,6 на 10 тыс. 
человек.

В учреждениях здравоохранения работают 38 
врачей и 198 специалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 18,8 человека, специалистами 
со средним медицинским образованием – 97,8 че-
ловека на 10 тыс. человек населения.

образование
на территории павлоградского муниципально-

го района находится 38 муниципальных образова-
тельных учреждений, из них: 1 гимназия, 1 лицей, 
7 средних общеобразовательных школ, 14 основ-
ных общеобразовательных школ, 13 дошкольных 
образовательных учреждений, 2 учреждения до-
полнительного образования.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 30 учреждениями культурно-досугового типа, 
19 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств.

действуют 249 клубных формирований, в том 
числе 135 – для детей.

Физическая культура и спорт
В павлоградском муниципальном районе рас-

положены спортивный комплекс, 1 спортивный 
стадион, 39 спортивных площадок, 19 спортивных 
залов. В районном центре действует муниципаль-
ное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «детский оздоровительно-
образовательный спортивно-физкультурный 
центр». Численность ребят, занимающихся в сек-
циях этого учреждения, составляет 735 человек. 
на базе муниципального образовательного учреж-
дения «павлоградская гимназия» построены ба-
скетбольная, футбольная и хоккейная площадки. 

социальная защита
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по павло-
градскому району омской области.

осуществляется предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнад-
зорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, малоимущим гражданам и другим кате-
гориям населения.

для предоставления социального обслужива-
ния создана сеть специальных учреждений, в том 
числе действуют бюджетные учреждения омской 
области «центр социальной помощи семье и де-
тям павлоградского района», «центр социального 
обслуживания павлоградского района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по павлоградскому району омской 
области».

Ключевым показателем уровня жизни насе-
ления является заработная плата. за январь – де-
кабрь 2009 года, по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 года, среднемесячная заработная 
плата работников организаций выросла на 14,3 
процента и составила 9 404,9 рубля в месяц. В  
2010 году среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников достигла 10329,6 рубля.

основные показатели уровня жизни имеют по-
ложительную динамику.

сведения о территории вселения «павлоград-

ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

26.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «павлоградский муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы павлоградского муниципального района 
составляют 12,9 тыс. человек, или 64,1 процента 
от общей численности населения. В экономике за-
нято 8,4 тыс. человек, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах – 1,4 тыс. человек.

по прогнозу специалистов, численность тру-
довых ресурсов в 2011 году увеличится на 1 про-
цент.

Уровень зарегистрированной безработицы со-
ставляет 3,5 процента.

наряду с безработицей существует нехватка 
квалифицированных кадров в организациях здра-
воохранения и сельского хозяйства. В связи с этим 
предполагается частично заполнить существую-
щие вакансии в организациях здравоохранения за 
счет привлечения соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением «центр занятости 
населения павлоградского района» (далее – центр 
занятости павлоградского района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «павлоградский муни-
ципальный район» представлен в приложении № 5 
к настоящей программе.

26.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства территории вселения «павлоградский муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «павлоград-
ский муниципальный район» планируется оказать 
содействие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории павлоградского муниципального рай-
она в 2012 году 8 семьям, или 18 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье).

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы павлоградского муниципального района 

способна при обращении участника программы 
или членов его семьи оказать социальные услуги в 
соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории павлоградского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра павлоградского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов павлоград-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории павлоградского муниципального района 
федеральных и областных программ.

26.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «павлоградский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 29).

таблица № 29
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Павлоградский муници-

пальный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению и обустройству на 
территории павлоградского муниципально-
го района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления павлоградско-
го муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей центр занятости павлоградского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников 
программы и членов их семей в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, профессионального обучения

центр занятости павлоградского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предо-
ставляемых участникам программы и чле-
нам их семей, признанным в установленном 
порядке безработными:
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости павлоградского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе подготов-
ки соотечественников, проживающих за 
рубежом, к переселению на территорию 
павлоградского муниципального района

центр занятости павлоградского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и 
при прибытии на территорию павлоградско-
го муниципального района

центр занятости павлоградского района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию павлоградского 
муниципального района

центр занятости павлоградского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участни-
ков программы и членов их семей в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости павлоградского района 2012 год

9

оказание участникам программы консуль-
тационной и информационной поддержки 
по вопросам предпринимательской дея-
тельности

органы местного самоуправления павлоградско-
го муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории пав-
лоградского муниципального района

органы местного самоуправления павлоград-
ского муниципальной района омской области (по 
согласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления павлоградско-
го муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
павлоградского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы 
и членов их семей

органы местного самоуправления павлоградско-
го муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год
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п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области, предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд,
УФМс России по омской области (по огласова-
нию)

2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления павлоградско-
го муниципального района омской области (по 
согласованию)

2012 год

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории павлоградского 
муниципального района, оценка ее эффек-
тивности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления павлоградско-
го муниципального района омской области
(по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутриго-
родские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

26.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «павлоградский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 8 участников программы и 10 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 410,67 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «павлоградский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

27. проект переселения «полтавский муници-
пальный район» 

27.1. общая характеристика территории все-
ления «полтавский муниципальный район»

географическое положение
полтавский муниципальный район расположен 

на юго-западе омской области, входит в состав 
южного экономического района. полтавский муни-
ципальный район образован в 1924 году, граничит 
с Казахстаном, исулькульским, Москаленским и 
Шербакульским муниципальными районами.

площадь полтавского муниципального района 
составляет 2,8 тыс. кв.км. на его территории рас-
положен рабочий поселок полтавка, одно город-
ское и 8 сельских поселений, в которых 44 насе-
ленных пункта.

основной транспортной магистралью, связы-
вающей с областным центром, является шоссей-
ная дорога омск – полтавка, протяженностью 146 
км. Расстояние до ближайшей железнодорожной 
станции (город исилькуль) составляет 75 км. про-
тяженность дорог составляет 647,8 км, из них дорог 
с твердым покрытием – 65,6 процента (425,2 км).

демография
на начало 2010 года число жителей составило 

23,8 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 годы) 
численность населения уменьшилась на 0,2 тыс. 
человек.

за 2010 год численность населения сократи-
лась как за счет естественной убыли (превышения 
числа умерших над числом родившихся) – так и за 
счет миграционного оттока.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 21,7 
тыс. человек.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом общий 
коэффициент рождаемости снизился с 14,4 до 
12,8 в расчете на 1000 населения, что соответству-
ет среднеобластному уровеню 2009 года (12,7).

динамика основных показателей социально-
экономического развития полтавского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность и сельское хозяйство
основой экономики полтавского муниципаль-

ного района является сельское хозяйство. 
В 2010 году на территории полтавского муни-

ципального района действовало 14 сельскохозяй-
ственных предприятий (с численностью занятых 
1403 человека), 49 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 92 индивидуальных предпринимателя, за-
нимающихся производством сельскохозяйствен-
ной продукции, 7750 личных подсобных хозяйств.

продукция сельского хозяйства всех сельхоз-
производителей в 2010 году составила 941 млн ру-
блей, что составляет 103,1 процента к уровню 2009 
года. Размер среднемесячной заработной платы в 
сельском хозяйстве увеличился на 5,2 процента и 
составил за 2010 год 7 949,1 рубля. Всего создано 
9 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, из них 2 кооператива ведут работу по заку-
пу, переработке сельскохозяйственной продукции 
и снабжению личных подсобных и крестьянских 
фермерских хозяйств. В 2010 году выручка от реа-
лизации продукции потребительских кооперативов 
составила 1,5 млн рублей. общая площадь пашни 
составляет 218,5 тыс. га, в том числе площадь по-
сева зерновых культур – 126,2 тыс. га. 

из перерабатывающих предприятий работа-
ет сыродельный завод. Это современное, хорошо 
оснащенное оборудованием предприятие. Моло-
ко, производимое в сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативах, поступает и пере-
рабатывается на сыродельном заводе. В 2010 году 
товарная продукция предприятия составила 231,3 
млн рублей, что на 7,4 процента выше, чем за 2009 
год. предприятием произведено 1913 тонн сыров, 
427 тонн масла, 246 тонн сухого молока, 2072 тон-
ны цельномолочной продукции, 3921 тыс. услов-
ных банок сгущенного молока.

инвестиции и строительство
по итогам 2010 года объем инвестиций со-

ставил 99,6 млн рублей, что на 38,5 процента ниже 
уровня аналогичного периода 2009 года. несмотря 
на снижение инвестиционной активности в 2010 
году продолжилась реализация начатых инвести-
ционных проектов (строительство автомобильных 
дорог в рабочем поселке  полтавка, реконструкция 
животноводческих помещений, газопроводных и 
водопроводных сетей, реконструкция котельных 
и перевод их на более экономичный вид топлива).

за 2010 год введены в действие жилые дома 
общей площадью 5004 кв.м, что составляет 69,9 
процента к уровню ввода жилья в 2009 году, в том 
числе индивидуального жилья введено 39 квартир. 
основное строительство индивидуального жилья 
ведется в квартале одноэтажной жилой застрой-
ки д. Черноморка. проектом предусматривается 
строительство 118 жилых домов. В настоящее 
время осваивается 102 площадки строительства, 
из них 75 индивидуальных жилых домов и много-
квартирных домов введено в эксплуатацию (всего 
89 квартир – площадью 8372 кв.м), в том числе в 
2010 году – 13 индивидуальных жилых домов и 4 
многоквартирных (общей площадью 2069 кв.м). 

В 2011 году предусмотрена подготовка 
проектно-сметной документации второй очереди 
малоэтажного жилого квартала д. Черноморка, 
предусматривающей строительство 107 жилых 
домов, развитие инженерных сетей, благоустрой-
ство, а также строительство объектов социального 
назначения. 

предпринимательство
В полтавском муниципальном районе в 2010 

году малому и среднему бизнесу оказывалась фи-
нансовая, организационная и консультационная 
поддержка. 

В 2010 году общая сумма средств (из бюдже-
тов различных уровней), направленных на разви-
тие и поддержку предпринимательства, составила 
более 27 млн рублей.

В полтавском муниципальном районе по со-
стоянию на 1 января 2011 года зарегистрировано 
657 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, из них 523 человека – индивидуальные 
предприниматели. В течение 2010 года было 
зарегистрировано 135 новых индивидуальных 
предпринимателей, из них около 90 процентов 
занимаются разведением личного подсобного 
хозяйства. В целом наблюдалась положительная 
тенденция в плане увеличения количества инди-
видуальных предпринимателей. соответствую-
щий темп прироста за истекший 2010 год по 
отношению к 2009 году составил 15,3 процента. 
общая численность работников, занятых у субъ-
ектов малого предпринимательства, составляет 
1820 человек, или 16 процентов экономически 
активного населения полтавского муниципаль-
ного района.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением, а так-

же услугами проводной связи охвачено 44 насе-
ленных пункта. Устойчивое телевещание имеется 
во всех населенных пунктах полтавского муници-
пального района.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять современные услуги 
доступа к сети интернет практически во всех по-
селениях.

Высокими темпами развиваются подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 

федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
торговая сеть представлена 139 магазинами 

продовольственной и непродовольственной груп-
пы товаров, 6 оптовых точек, 9 павильонов, 26 ки-
осков (палаток), 2 аптеки и 4 аптечных пункта. В 
структуре торговли до 49 процентов оборота роз-
ничной торговли приходится на долю продоволь-
ственных товаров. 

Услуги общественного питания оказывают 
1 кафе и 1 общедоступная столовая (без учета 
школьных столовых и столовых в организациях), 
2 закусочных , 1 точка горячего питания (киоск). 

оборот розничной торговли имеет устойчивую 
тенденцию роста, что указывает на возрастающую 
платежеспособность населения:

- 2007 год – 564,6 млн рублей;
- 2008 год – 610,0 млн рублей;
- 2010 год – 655,0 млн рублей.
Увеличение объема розничной торговли обу-

словлено ростом платежеспособности населения, 
что является следствием открытия на территории 
городского поселения ряда крупных магазинов с 
более низкими ценами на товары, а также откры-
тием новых оптовых и мелкооптовых точек прода-
жи товаров. 

населению за 2010 год оказано платных услуг 
на сумму 136,8 млн рублей, что составило 112,2 
процента к соответствующему периоду 2009 года 
(121,9 млн рублей), в том числе бытовых услуг 
– 10,7 млн рублей (95,5 процента к уровню 2009 
года).

образование
общеобразовательную подготовку ведут 42 

учреждения, из них 39 являются муниципальны-
ми, 1 профессиональное училище, 1 специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-
интернат 8 вида, детский дом, 14 учреждений 
дошкольного образования, 9 средних общеоб-
разовательных школ, в том числе 1 лицей, 14 об-
щеобразовательных школ, 2 учреждения дополни-
тельного образования. 

профессиональную подготовку осуществляет 
образовательное учреждение начального профес-
сионального образования «профессиональное 
училище № 64», которое готовит поваров, продав-
цов, трактористов-машинистов, портных. 

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказыва-

ет МУз «полтавская цРБ», в структуру которого 
входят цРБ, 7 амбулаторий, 30 фельдшерско-
акушерских пунктов. объем амбулаторной меди-
цинской помощи, предоставляемой муниципаль-
ным учреждением здравоохранения в расчете на 
одного жителя, составляет 1,8 посещения. В боль-
ничных учреждениях функционируют 135,8 койки, 
обеспеченность населения больничными койками 
составляет 57,1 на 10 тыс. человек.

Укомплектованность врачебными кадрами со-
ставляет 62 процента, средними медицинскими 
работниками 94,6 процента. обеспеченность вра-
чебными кадрами составляет 18,03 человека на 10 
тыс. населения, из них участковыми врачами и вра-
чами общей практики 56,2 на 10 тыс. населения, 
обеспеченность кадрами средних медицинских 
работников составляет 77,82 на 10 тыс. населения. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 40 учреждениями культурно-досугового типа, 
24 общедоступными (публичными) библиотеками, 
4 историко-краеведческими музеями, детской 
школой искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 238 клубных формирований, в том 
числе 139 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населе-

ния обеспечивает Управление Минтруда по пол-
тавскому району омской области. осуществля-
ется предоставление мер социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, 
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям на-
селения. 

Комплексную социальную помощь оказы-
вают бюджетные учреждения омской области 
«центр социальной помощи семье и детям 
полтавского района», «центр социального об-
служивания полтавского района», «центр со-
циальных выплат и материально-технического 

обеспечения по полтавскому району омской 
области».

Уровень жизни
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 
организаций за 2010 год возросла к уровню пред-
ыдущего года на 6,5 процента и составила 9 695,9 
рубля. покупательная способность заработной 
платы (отношение среднемесячной заработной 
платы к прожиточному минимуму трудоспособного 
населения) составила 1,8 (в 2009 году – 1,73).

сведения о территории вселения «полтавский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4 к настоящей программе.

27.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «полтавский муниципальный 
район»

Уровень общей безработицы на 1 января 2011 
года составил 11,9 процента численности эконо-
мически активного населения. Уровень зареги-
стрированной безработицы на 1 января 2011 года 
составил 3,2 процента численности экономически 
активного населения (на 1 января 2009 года – 3,6 
процента). 

по состоянию на 1 января 2011 года было заре-
гистрировано в качестве безработных 399 человек, 
из них молодежь в возрасте 16-29 лет – 93 человека 
(23,3 процента), женщины – 221 человек (55,4 про-
цента), инвалиды – 15 человек (3,8 процента), 
граждане, проживающие в сельской местности, –  
278 человек (69,7 процента).

средняя продолжительность безработицы со-
ставила 3,2 месяца. 

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «полтавский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

27.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «полтавский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «полтавский 
муниципальный район» планируется оказать со-
действие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории полтавского муниципального района в 
2012 году 4 семьям, или 9 человекам (при коэффи-
циенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы полтавского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы и чле-
нов его семьи оказать социальные услуги в соот-
ветствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории полтавского муниципального райо-
на, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра полтавского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов полтавского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории полтавского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

27.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «полтавский муниципаль-
ный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 30).

таблица № 30

Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Полтавский муниципаль-
ный район»

№
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временно-
му размещению и обустройству на террито-
рии полтавского муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления 
полтавского муниципального района омской об-
ласти (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр 
занятости населения полтавского района»
(далее – центр занятости полтавского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников про-
граммы и членов их семей в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения

центр занятости полтавского района 2012 год
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Официально
№
п/п Мероприятие исполнители

срок
исполне-
ния

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном поряд-
ке безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; 
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости полтавского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию полтавского 
муниципального района

центр занятости полтавского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и 
при прибытии на территорию полтавского 
муниципального района

центр занятости полтавского 
района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселе-
нию на территорию полтавского муници-
пального района

Минтруд, центр занятости полтавского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответ-
ствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости полтавского района 2012 год

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятель-
ности

органы местного самоуправления полтавского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории пол-
тавского муниципального района

органы местного самоуправления полтавского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления полтавского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, 
органы местного самоуправления полтавского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления полтавского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в районе, предоставляемых со-
циальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления полтавского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории полтавского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния полтавского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и чле-
нов их семей услугами пассажирского транс-
порта общего пользования (внутригородские 
и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

27.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «полтавский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы и 
членам их семей на период до получения ими граж-
данства Российской Федерации в соответствии с 
законодательством омской области, по террито-
рии вселения «полтавский муниципальный район» 
указан в приложении № 8 к настоящей программе.

28. проект переселения «Русско-полянский 
муниципальный район»

28.1. общая характеристика территории все-
ления «Русско-полянский муниципальный район»

географическое расположение
Русско-полянский муниципальный район – 

многонациональный район, образован в 1935 году 
и расположен в степной зоне омской области, на 
юге граничит с Казахстаном.

территория составляет 3,3 тыс. кв.км (2,3 про-
цента от территории омской области). плотность 
населения составляет 6,6 человека на 1 кв.км 
(11 место среди сельских муниципальных районов 
омской области). Количество поселков городско-
го типа – 1, сельских населенных пунктов – 10.

Расстояние до областного центра – 160 км. 
Виды транспортного сообщения: автотранспорт-
ное сообщение. обеспеченность территориаль-
ными дорогами с твердым покрытием – 396 км, 

устойчивая связь с областным центром.
демография
на начало 2010 года число жителей насчиты-

вало 22 тыс. человек, или 99,2 процента к уровню 
2009 года. за три года (2007 – 2009 годы) числен-
ность уменьшилась на 0,9 тыс. человек. Удельный 
вес трудоспособного населения составляет 55,4 
процента, моложе трудоспособного – 26,3 процен-
та, старше трудоспособного – 19,2 процента. из 
общей численности постоянного населения муж-
чин – 47,2 процента, женщин – 52,8 процента.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 19,3 
тыс. человек.

по итогам 2010 года естественный прирост со-
ставил 2,3 в расчете на 1000 населения (входит в 
число 10 сельских муниципальных районов омской 
области, где наблюдается естественный прирост 
населения).

В Русско-полянском муниципальном районе 
отмечается один из самых высоких в омской об-
ласти коэффициент рождаемости – 15,5 в расчете 
на 1 000 населения в 2010 году (в среднем по ом-
ской области – 12,4). на показатели рождаемости 
оказывают влияние национальные традиции про-
живающего на территории казахского и немецкого 
населения. 

динамика основных показателей социально-
экономического развития Русско-полянского му-
ниципального района в 2008 – 2010 годах приведе-
на в приложении № 4 к программе.

промышленность
промышленность является ведущей отраслью 

экономики. основу промышленного потенциала 
составляют предприятия, относящиеся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

общий объем промышленной продукции с уче-
том производства субъектов малого предприни-
мательства стабильно увеличивается: в 2009 году 
– 206,2 млн рублей, оценка 2010 года – 317,1 млн 

рублей и прогноз 2011 года – 420,9 млн рублей.
В 2011 году планируется увеличение произ-

водства мукомольно-крупяной продукции до 7,7 
млн рублей в связи с наращиванием объемов в уже 
действующих предприятиях. 

В результате реализации поставленных задач 
в 2011 году ожидается рост объема производства 
промышленной продукции до 126,3 млн рублей (на 
107,5 процента выше уровня 2010 года и на 116,9 
процента выше уровня 2009 года), увеличение чис-
ленности занятых в промышленности более чем 
на 11 процентов и создание новых промышленных 
предприятий.

сельское хозяйство
Русско-полянский муниципальный район яв-

ляется одним из основных производителей сель-
скохозяйственной продукции омской области 
и обеспечивает 3,3 процента общего объема ее 
производства в омской области (10 место сре-
ди муниципальных районов омской области). В 
2009 – 2010 годах агропромышленный комплекс 
Русско-полянского муниципального района со-
хранял устойчивые темпы развития. на его тер-
ритории производственную деятельность осу-
ществляют 9 сельскохозяйственных организаций, 
92 крестьянских фермерских хозяйства и 5470 лич-
ных подсобных хозяйств. В 2010 году обществом с 
ограниченной ответственностью «апК титан» был 
организован закуп молока у населения. по состоя-
нию на 1 сентября 2010 года закуп молока ведет-
ся в пяти сельских поселениях (Хлебодаровское, 
новосанжаровское, солнечное, целинное, Розов-
ское). 

строительство
В целях обеспечения жителей доступным и 

качественным жильем в Русско-полянском му-
ниципальном районе реализуются масштабные 
региональные программы жилищного строитель-
ства. В 2009 – 2010 годах на территории Русско-
полянского муниципального района введено в 
эксплуатацию 13,1 тыс. кв.м жилья. 

В 2009 – 2010 годах на строительство и приоб-
ретение жилья направлено более 120 млн рублей 
из различных источников финансирования, таким 
образом государственная помощь оказана более 
300 семьям. 

для успешного развития жилищного строи-
тельства и развития инженерной инфраструктуры 
имеется хорошая строительная база (общество с 
ограниченной ответственностью «Кедр» – годовой 
объем произведенной (реализованной) продук-
ции составляет в 2010 году 59 433,3 тыс. рублей, 
общество с ограниченной ответственностью «Вод-
строй», кирпичный завод, общество с ограничен-
ной ответственностью «Кредо-строй» – годовая 
мощность 500 тыс. шт.). 

постоянным спросом у населения пользуются 
услуги по остеклению квартир и индивидуального 
жилья пвх-конструкциями, предоставляемые таки-
ми компаниями, как тпК «теплое окно», общество 
с ограниченной ответственностью «поли-пластик», 
общество с ограниченной ответственностью «ом-
ские оконные конструкции», общество с ограни-
ченной ответственностью «сК-Кедр» и целым ря-
дом индивидуальных предпринимателей. 

В 2010 году в рабочем поселке Русская поляна 
открыто представительство торговых сетей роз-
ничной торговли строительными и отделочными 
материалами «Молоток». 

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением и 

услугами проводной связи охвачены все населен-
ные пункты.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», управление феде-
ральной почтовой связи омской области – фили-
ал федерального государственного унитарного 
предприятия «почта России». наряду с автотран-
спортной организацией открытое акционерное 
общество «Русско-полянское автотранспортное 
предприятие», предоставляющей транспортные 
услуги, с 2010 года междугородние перевозки пас-
сажиров микроавтобусами осуществляет индиви-
дуальный предприниматель петухов и.н.

торговля
оборот розничной торговли в 2009 году со-

ставил 465 281 тыс. рублей, оборот розничной 
торговли в 2010 году – 469 902,1 тыс. рублей (темп 
роста 101 процент). К наиболее крупным объек-
там торговли относится муниципальное торговое 
предприятие, розничный товарооборот которого 
составил в 2009 году 59 612 тыс. рублей, объем в 
2010 году – 65 056 тыс. рублей (темп роста соста-
вил 109,1 процента). предприятие является при-
быльным, динамично развивающимся.

инвестиционная деятельность
инвестиции в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности за счет всех 
источников финансирования в 2009 году составля-
ют 12,8 млн рублей, что на 130,6 процента больше 
предыдущего периода. из них 50 процентов вло-
жено в основные фонды муниципальных учрежде-
ний образования, являющихся победителями Фе-
дерального конкурса по организации школьного 
питания. В 2010 году подготовлен перечень и про-
ведена презентация восьми инвестиционных про-
ектов в сферах: сельское хозяйство, строитель-
ство, культура, туризм. Ведутся подготовительные 

работы по реализации еще пяти инвестиционных 
проектов в сферах: сельское хозяйство, строи-
тельство. 

образование
действует 19 общеобразовательных школ, 

12 дошкольных образовательных учреждений, 2 
учреждения дополнительного образования. заоч-
ное обучение организовано в 10 средних школах, 
где обучается 58 человек с 6 по 12 классы. Всего 
учащихся в общеобразовательных школах 2596 че-
ловек, средняя наполняемость в классах составля-
ет 14,1 единицы.

систему дошкольного образования представ-
ляют 12 дошкольных учреждений и 5 групп крат-
ковременного пребывания на базе 5 общеобразо-
вательных школ, которые посещают 849 ребят, что 
составляет 66,7 процента от общего количества 
детей дошкольного возраста. 

В целях укрепления и развития кадрового по-
тенциала в общеобразовательных учреждениях, 
системы повышения профессиональной компе-
тенции педагогических кадров, создания системы 
прогнозирования изменения потребности в педа-
гогических кадрах с учетом имеющегося кадро-
вого потенциала и перспектив развития системы 
образования действует долгосрочная целевая 
программа Русско-полянского муниципального 
района «Развитие системы образования Русско-
полянского муниципального района (2010 – 2015 
годы)». В настоящее время общая численность пе-
дагогических работников составляет 466 человек, 
из них 298 учителей. обеспеченность педагогиче-
скими кадрами составляет 99 процентов. В 2010 – 
2011 учебном году планируется принять 8 молодых 
специалистов. В настоящее время по целевым на-
правлениям в омском государственном педаго-
гическом университете обучается 18 выпускников 
школ Русско-полянского муниципального района. 

здравоохранение
Развитие МУз «Русско-полянская цРБ» осу-

ществляется в рамках стратегических целей и 
задач, поставленных президентом Российской 
Федерации и правительством Российской Феде-
рации, правительством омской области. главная 
задача – это повышение уровня и эффективности 
медицинского обслуживания населения, ответ-
ственности врачей и медицинских организаций за 
качество и результаты работы.

здравоохранение представлено Русско-
полянской поликлиникой на 375 посещений в сме-
ну, стационаром на 147 коек (124 круглосуточных, 
23 дневных), 1 участковой больницей (с. алабота) на 
25 коек (15 круглосуточных, 10 дневных) и 20 посе-
щений, 3 врачебными амбулаториями на 100 посе-
щений, 21 фельдшерско-акушерским пунктом. на  
1 октября 2010 года в учреждениях здравоохране-
ния работал 41 врач, 197 работников со средним 
медицинским образованием.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представле-

на 32 учреждениями культурно-досугового типа, 20 
общедоступными (публичными) библиотеками, пар-
ком культуры и отдыха, музеем истории, 2 детскими 
школами искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 204 клубных формирования, в том 
числе 130 – для детей.

Физическая культура и спорт
В Русско-полянском муниципальном районе 

действуют 34 спортивных сооружения , 17 спорт-
залов, 1 стрелковый тир, 1 манеж.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по Русско-
полянскому району омской области. осуществля-
ется предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, 
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям на-
селения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской обла-
сти «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Русско-полянского района», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по Русско-полянскому району ом-
ской области».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, начисленная за 2009 год, 
возросла на 19,6 процента по сравнению с 2008 
годом.

Реальная среднемесячная заработная плата 
в связи с превышением темпов роста заработной 
платы над темпами инфляции возросла на 16,2 
процента по отношению к 2008 году.

начисленная среднемесячная заработная пла-
та в 2008 году обеспечила более 1,4 набора про-
житочного минимума трудоспособного населения.

В 2010 году среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников достигла 
10703,3 рубля.

сведения о территории вселения «Русско-
полянский муниципальный район» приведены в 
приложении № 4 к настоящей программе.

28.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения 

«Русско-полянский муниципальный район»

Уровень зарегистрированной безработицы – 
3,2 процента.
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Официально
при довольно высокой численности незаня-

того населения имеется потребность в квалифи-
цированных кадрах, особенно в специалистах с 
высшим образованием в организациях бюджетной 
сферы и сельского хозяйства.

обеспеченность врачами в Русско-полянском 
муниципальном районе в 2010 году составила 41 
человек на 10 тыс. человек населения (по омской 
области – 56,8). наличие вакансий в этих структу-
рах остается на протяжении последних трех лет. 
потребность в квалифицированных кадрах сохра-
нится на период реализации программы с учетом 
демографической ситуации.

В связи с этим предполагается за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за 
рубежом, частично удовлетворить текущую по-
требность в специалистах организаций бюджет-
ной сферы. для обеспечения рабочими местами 
членов семей участников программы им будут 
оказаны услуги казенным учреждением омской 
области «центр занятости населения Русско-
полянского района» (далее – центр занятости 
Русско-полянского района).

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «Русско-полянский 
муниципальный район» представлен в приложении 
№ 5 к настоящей программе.

28.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Русско-полянский 
муниципальный район»

В рамках проекта переселения «Русско-
полянский муниципальный район» планируется 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории Русско-полянского муници-
пального района 3 семьям, или 6 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Русско-полянского муници-
пального района способна при обращении участ-
ника программы или членов его семьи оказать 
социальные услуги в соответствии с законода-
тельством.

Жилищное обустройство участников про-
граммы

Жилищное обустройство участников програм-
мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения пред-
полагается аренда жилья на вторичном рынке. 
Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории муниципального Русско-
полянского муниципального района, являющегося 
территорией вселения, предоставляется компен-
сация расходов на оплату жилого помещения за 
первые шесть месяцев действия договора в расче-
те на месяц без учета платежей за коммунальные 
услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра Русско-
полянского муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на 
территории прочих населенных пунктов Русско-
полянского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Русско-полянского муниципального рай-
она федеральных и областных программ.

28.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Русско-полянский муни-
ципальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 31).

таблица № 31
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «русско-Полянский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок  
исполне-
ния

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содействие их 
временному размещению и обустройству на 
территории Русско-полянского муниципаль-
ного района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния Русско-полянского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей центр занятости Русско-полянского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников про-
граммы и членов их семей в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения

центр занятости Русско-полянского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном поряд-
ке безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; 
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости Русско-полянского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию Русско-
полянского муниципального района

центр занятости Русско-полянского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для тру-
доустройства участников программы как на 
этапе подготовки к переселению, так и при 
прибытии на территорию Русско-полянского 
муниципального района

центр занятости Русско-полянского района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию Русско-полянского 
муниципального района

Минтруд, центр занятости Русско-полянского 
района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости Русско-полянского района 2012 год

9

организация временного трудоустройства 
участников программы и членов их семей, в 
том числе на общественные работы, в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости Русско-полянского района 2012 год

10

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской  
деятельности

органы местного самоуправления Русско-
полянского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

11
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
Русско-полянского муниципального района

органы местного самоуправления Русско-
полянского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

12
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления 
Русско-полянского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Русско-полянского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители

срок  
исполне-
ния

15

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления Русско-
полянского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

17

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области, предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

18
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления Русско-
полянского муниципального района омской 
области 
(по согласованию)

2012 год

19

организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Русско-полянского 
муниципального района, оценка ее эффек-
тивности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

20

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутриго-
родские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

28.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Русско-полянский муници-
пальный район» осуществляются из областного 
бюджета в порядке, предусмотренном законода-
тельством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 3 участников программы и 3 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 145,21 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Русско-полянский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

29. проект переселения «седельниковский му-
ниципальный район»

29.1. общая характеристика территории все-
ления «седельниковский муниципальный район»

географическое расположение
седельниковский муниципальный район – 

многонациональный район, образован в 1924 году 
и расположен на северо-востоке омской области, 
граничит с новосибирской и томской областями, 
тарским и Муромцевским муниципальными райо-
нами.

его территория составляет 5,22 тыс. кв.км (3,7 
процента от территории омской области). плот-
ность населения составляет 2,3 человека на 1 кв.
км. Количество сельских населенных пунктов – 34.

Расстояние до областного центра – 300 км. 
Виды транспортного сообщения: автотранспорт-
ное сообщение. обеспеченность территориаль-
ными дорогами с твердым покрытием – 130 км, 
устойчивая связь с областным центром.

демография
на начало 2010 года число жителей насчиты-

вало 11,6 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 
годы) численность населения сократилась на 0,2 
тыс. человек. 

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 10,9 
тыс. человек.

Удельный вес трудоспособного населения со-
ставляет 62,4 процента, трудоспособной моло-
дежи – 17,3 процента, старше трудоспособного 
возраста – 23,8 процента. из общей численности 
постоянного населения мужчин – 48,4 процента, 
женщин – 51,6 процента.

намечается тенденция к росту рождения детей. 
на показатели рождаемости детей оказывает влия-
ние стабильное социально-экономическое разви-
тие седельниковского муниципального района. 

динамика основных показателей социально-
экономического развития седельниковского му-
ниципального района в 2008 – 2010 годах приве-
дена в приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность представляют в основном 

мелкие производства и организации по заготовке 
и переработке древесины (34 субъекта), пищевой 
и перерабатывающей отраслей (10 субъектов).

Всего в 2010 году заготовлено около 250 тыс. 
куб.м древесины.

В 2011 году с увеличением темпов строитель-
ства жилья планируется дальнейшее наращивание 
объемов заготовки и переработки леса.

объем грузоперевозок, осуществленных авто-
мобильным транспортом организаций и индивиду-
альных предпринимателей, за 2010 год составил 
около полутора млн тонн.

переработкой молока занимается открытое 
акционерное общество «Маслодельный завод 
«седельниковский». В 2010 году данным пред-
приятием увеличено производство всех видов 
выпускаемой продукции, в том числе масла сли-

вочного на 21 процент, цельномолочной продук-
ции на 15 процентов, сырного зерна на 32 про-
цента. 

Восемь субъектов малого бизнеса занима-
ются выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий, 
производством кондитерских изделий. за про-
шедший год ими произведено 675 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, на 21 процент больше 
чем в 2009 году, 158 тонн кондитерских изделий 
– рост на 56 процентов по сравнению с 2009 го-
дом. 

на территории седельниковского муниципаль-
ного района имеются уже разведанные и требую-
щие доразведки запасы углеводородного сырья. 

также на территории седельниковского му-
ниципального района имеются запасы кирпичных 
глин, месторождения торфа и сапропеля. 

сельское хозяйство
агропромышленный комплекс седельников-

ского муниципального района включает в себя 
11 сельскохозяйственных кооперативов, масло-
дельный завод и 4 352 личных подсобных хозяй-
ства. 

В 2010 году вся посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур составляла 19 718 га. 

В структуре пашни основную площадь (59 про-
центов) занимают кормовые культуры, в структуре 
зерновых 68 процентов отводится посевам овса.

за прошедший год получена урожайность 16 
ц/га, намолочено 7 705 тонн зерна. 

на начало 2011 года имеется 5 592 головы 
крупного рогатого скота, в том числе 3 328 коров. 

за 2010 год производство молока увеличилось 
на 101,3 процента к уровню 2009 года и составило 
10 220 тонн. 

Мяса в живой массе произведено 2 624 тонны. 
В общем объеме производимой сельскохозяй-

ственной продукции значительна доля личных под-
собных хозяйств (молоко – 66 процентов, мясо – 82 
процента).

В рамках реализации национального проекта 
владельцы личных подсобных хозяйств получили 
кредиты на сумму 24 551 тыс. рублей. В 2010 году 
из федерального бюджета возвращены затраты на 
уплату процентов по льготным кредитам в сумме 
1 103 тыс. рублей. 

строительство
В соответствии с программой «социальное 

развитие села до 2012 года»  в 2010 году освоено 
8,6 млн рублей, введено в эксплуатацию 60 жилых 
домов, или 5800 кв.м.

для увеличения объемов ввода жилья отведе-
на площадка под комплексную застройку индиви-
дуальными жилыми домами в микрорайоне «Юж-
ный» в с. седельниково.

В 2010 году этот микрорайон прошел феде-
ральный конкурсный отбор в рамках реализации 
подпрограммы «обеспечение земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства» по федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы, 
утвержденной постановлением правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2001 года 
№ 675, на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам.

на строительство и реконструкцию объектов 
социальной сферы в 2010 году из средств област-
ного бюджета было выделено более 23 млн рублей. 

В седельниковском муниципальном районе 
разработаны и приняты долгосрочные целевые 
программы «Жилище» (2010 – 2015 годы) и «Разви-
тие сельского хозяйства седельниковского муни-
ципального района омской области (2010 – 2014 
годы)», на реализацию которых и будут направле-
ны основные усилия органов местного самоуправ-
ления седельниковского муниципального района 
омской области.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением, а так-

же услугами проводной связи охвачены все 34 на-
селенных пункта.

подвижная радиотелефонная связь обеспече-
на во всех населенных пунктах.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
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Официально
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», управление феде-
ральной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли в 2010 году соста-

вил 283 млн рублей, 144 процента к соответствую-
щему периоду 2009 года.

образование
Работает 27 образовательных учреждений:
- учреждения дошкольного образования –  

10 единиц;
- начальные общеобразовательные школы – 

1 единица;
- основные общеобразовательные школы – 

6 единиц;
- средние общеобразовательные школы – 

7 единиц;
- учреждения дополнительного образования – 

3 единицы.
В образовательных учреждениях работает 

278 учителей.
организуется отдых и оздоровление детей для 

880 человек в смену в лагерях дневного пребы-
вания при школах и районном палаточном лагере 
«Меридиан».

профессиональное обучение и подготовку ка-
дров в седельниковском муниципальном районе 
осуществляет бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образова-
ния «профессиональное училище № 65», которое 
готовит трактористов-машинистов сельскохо-
зяйственного производства, портных, поваров, 
электросварщиков, водителей, продавцов. еже-
годно осуществляется укрепление материально-
технической базы школ. Все школы имеют доступ 
к сети интернет и собственные сайты. ежегодно 
обновляется автобусный парк образовательных 
школ. процент поступления выпускников школ в 
вузы один из самых высоких в омской области 
(48,94 процента). Все общеобразовательные шко-
лы и детские сады имеют лицензию и свидетель-
ство государственной аккредитации.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «седельниковская цРБ», в структуру которого 
входят 19 фельдшерско-акушерских пунктов. ста-
ционарная помощь оказывается населению на 117 
койках. обеспеченность населения больничными 
койками составляет 100,5 единицы на 10 тыс. чело-
век. В учреждениях здравоохранения работают 25 
врачей, 131 человек среднего медицинского пер-
сонала. В 2010 году введено в эксплуатацию новое 
здание инфекционного отделения на 14 коек, отде-
ления скорой неотложной медицинской помощи. за 
счет внедрения нового диагностического оборудо-
вания, полученного по приоритетному националь-
ному проекту «здоровье» в 2010 году, снизились 
сроки ожидания диагностических обследований до 
трех дней. произошло снижение первичной заболе-
ваемости, в том числе сердечно-сосудистой систе-
мы, острым инфарктом миокарда.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 27 учреждениями культурно-досугового типа, 
17 общедоступными (публичными) библиотеками, 
музеем истории, детской школой искусств. осу-
ществляется кинопоказ.

действуют 196 клубных формирований, в том 
числе 101 – для детей. 

Физическая культура и спорт
В седельниковском муниципальном райо-

не работает 21 спортивный комплекс «сибиряк», 
15 спортзалов, 15 лыжных баз, 1 стрелковый тир, 
2 хоккейные коробки, 10 спортивных стадионов.

В 2010 году доля населения, систематически 
занимающаяся спортом, увеличилась по срав-
нению с 2009 годом на 2 процента и достигла 
20,6 процента. седельниковский муниципальный 
район занимает одно из ведущих мест в омской 
области по количеству действующих плоскостных 
и других спортивных сооружений. 

Введенный в 2008 году в эксплуатацию спор-
тивный комплекс «сибиряк» ежедневно посещают 
до 100 человек. Хоккейная коробка, лыжная трасса, 
современные спортивные залы позволяют достой-
но выступать спортсменам на областных, всерос-
сийских и международных соревнованиях. тради-
ционными стали спортивно-культурные праздники 
«праздник севера» и «Королева спорта». 

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по седельни-
ковскому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, малоимущим граж-
данам и другим категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют бюджетные учреждения омской об-
ласти «центр помощи семье и детям «Родник», 
«центр социального обслуживания седельни-
ковского района», «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по се-
дельниковскому району омской области».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников в 2010 году возросла 
на 13,4 процента по сравнению с 2009 годом и со-
ставила 11282,2 рубля. 

Реальная среднемесячная заработная плата 
в связи с превышением темпов роста заработной 
платы над темпами инфляции возросла на 16,7 
процента по отношению к 2009 году.

начисленная среднемесячная заработная пла-
та в 2010 году обеспечила более 1,6 набора про-
житочного минимума трудоспособного населения.

сведения о территории вселения «седельни-
ковский муниципальный район» приведены в при-
ложении № 4 к настоящей программе.

29.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «седельниковский муници-
пальный район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы седельниковского муниципального райо-
на составляли 7,1 тыс. человек, или 60,5 процента 
от численности населения. В экономике занято 4,7 
тыс. человек, в том числе в личных подсобных хо-
зяйствах – 0,9 тыс. человек.

Молодежь в возрасте 16 – 29 лет составляет 
около 40 процентов от общей численности трудо-
вых ресурсов.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
6,3 процента.

при довольно высокой численности незанято-
го населения (368 человек) имеется потребность 
в квалифицированных кадрах, особенно в специ-
алистах с высшим образованием в организациях 
бюджетной сферы и сельского хозяйства, рабочих 
сельского хозяйства.

обеспеченность врачами в седельниковском 
муниципальном районе в 2010 году составила 24 
человека на 10 тыс. человек населения (по омской 
области – 56,8). наличие вакансий в структурах 
экономики остается на протяжении последних 
трех лет. потребность в квалифицированных ка-
драх сохранится на период реализации програм-
мы с учетом демографической ситуации.

В связи с этим предполагается за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за ру-
бежом, частично удовлетворить текущую потреб-
ность в специалистах организаций бюджетной 
сферы. для обеспечения рабочими местами чле-
нов семей участников программы им будут оказа-
ны услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения седельниковского 
района» (далее – центр занятости седельников-
ского района).

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «седельниковский 
муниципальный район» представлен в приложении 
№ 5 к настоящей программе.

29.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «седельниковский 
муниципальный район»

В рамках проекта переселения «седельников-
ский муниципальный район» планируется оказать 
содействие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории седельниковского муниципального 
района в 2012 году 13 семьям, или 29 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения седельниковского муниципаль-
ного района способна при обращении участника 
программы или членов его семьи оказать социаль-
ные услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории седельниковского муниципально-
го района, являющегося территорией вселения, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения за первые шесть месяцев дей-
ствия договора в расчете на месяц без учета пла-
тежей за коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра седельников-
ского муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов седельников-
ского муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещениях, 
предполагается оказание государственной под-
держки при строительстве либо приобретении 
жилья в сельской местности в рамках действую-
щих на территории седельниковского муници-
пального района федеральных и областных про-
грамм.

стоимость жилья в районном центре по со-
стоянию на 1 января 2011 года: квартира с пол-
ным благоустройством – 21 600 рублей за кв.м, 
полублагоустроенная с центральным отоплением 
– 10 600 рублей за кв.м; индивидуальные жилые 
дома – 19 000 рублей кв.м, неблагоустроенные – 
10 000 рублей кв.м. В других сельских поселениях 
дома с полным благоустройством – от 4 000 ру-
блей до 6 000 рублей за кв.м.

29.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «седельниковский му-
ниципальный район» Механизм реализации про-
екта переселения обеспечивается комплексом 

мероприятий по правовому, организационному, 
социально-экономическому, информационному 
обеспечению (таблица № 32).

таблица № 32
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Седельниковский муници-

пальный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников 
программы и членов их семей, содействие 
их временному размещению и обустройству 
на территории седельниковского муници-
пального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправле-
ния седельниковского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей центр занятости седельниковского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников про-
граммы и членов их семей в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения

центр занятости седельниковского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном поряд-
ке безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; 
- психологическая поддержка; 
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости седельниковского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию седельников-
ского муниципального района

центр занятости седельниковского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для тру-
доустройства участников программы как на 
этапе подготовки к переселению, так и при 
прибытии на территорию седельниковского 
муниципального района

центр занятости седельниковского района 2012 год

7

организация взаимодействия работода-
телей и соотечественников, проживающих 
за рубежом, на этапе подготовки к пере-
селению на территорию седельниковского 
муниципального района

Минтруд, центр занятости седельниковского 
района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости седельниковского района 2012 год

9

организация временного трудоустройства 
участников программы и членов их семей, в 
том числе на общественные работы, в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости седельниковского района 2012 год

10

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятель-
ности

органы местного самоуправления седельников-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

11
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории се-
дельниковского муниципального района

органы местного самоуправления седельников-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

12
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления се-
дельниковского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам программы 
и членам их семей медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской 
помощи

Минздрав, органы местного самоуправления се-
дельниковского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

14
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

15

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления седельников-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

17

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

18
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления седельников-
ского муниципального района омской области 
(по согласованию)

2012 год

19

организация мониторинга реализации 
программы на территории седельников-
ского муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

20

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы и 
членов их семей услугами пассажирского 
транспорта общего пользования (внутриго-
родские и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

29.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «седельниковский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 13 участников программы и 16 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 664,40 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 

территории вселения «седельниковский муници-
пальный район» указан в приложении № 8 к настоя-
щей программе.

30. проект переселения «таврический муници-
пальный район»

30.1. общая характеристика территории все-
ления «таврический муниципальный район»

географическое расположение
таврический муниципальный район – многона-

циональный район, образован в 1935 году и рас-
положен в степной зоне омской области.

территория составляет 273,6 гектара. 
плотность населения составляет 15,1 челове-
ка на 1 кв.км. Количество поселков городского  
типа – 1, сельских поселений – 10.

Расстояние до областного центра – 54 км. 
Виды транспортного сообщения: автотранспорт-
ное сообщение, железнодорожное сообщение. 
обеспеченность территориальными дорогами с 
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Официально
твердым покрытием – 358,5 км, устойчивая связь 
с областным центром.

демография
на начало 2010 года число жителей насчитыва-

ло 41,3 тыс. человек, или 101,1 процента к уровню 
2009 года. за три года (2007 – 2009 годы) оно уве-
личилось на 2 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 36,6 
тыс. человек.

Удельный вес трудоспособного населения 
составляет 63,1 процента, моложе трудоспособ-
ного – 18,1 процента, старше трудоспособного – 
18,7 процента. из общей численности постоянного 
населения мужчин – 46,1 процента, женщин – 53,9 
процента.

по итогам 2010 года естественный прирост со-
ставил 1,1 в расчете на 1000 населения.

Коэффициент рождаемости составляет – 14,4 
в расчете на 1000 населения в 2010 году (в сред-
нем по омской области – 12,4). 

динамика основных показателей социально-
экономического развития таврического муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность представлена предприятия-

ми машиностроительной, полиграфической, пи-
щевой и мукомольно-крупяной отраслями.

наибольший удельный вес в объеме промыш-
ленного производства занимает пищевая промыш-
ленность, выпуск продукции которой составляет 
91,4 процента от общего объема промышленного 
производства. 

сельское хозяйство
таврический муниципальный район ом-

ской области является сельскохозяйственным 
районом и специализируется на производстве 
зерна. В общем объеме производства сельско-
хозяйственной продукции растениеводство со-
ставляет 75,7 процента, животноводство – 23,2 
процента. на его территории насчитывается 14 
сельскохозяйственных организаций, из которых 
8 занимаются животноводством, 77 крестьянско-
фермерских хозяйств и более 12 тыс. личных под-
собных хозяйств. 

 объем закупок молока в личных подсобных 
хозяйствах составил 2900 тонн, что выше уровня 
прошлого года на 7,5 процента, мяса 1000 тонн, 
что соответствует уровню 2009 года. В рамках го-
сударственной поддержки сельхозтоваропроизво-
дителями получено субсидий на 12 млн рублей, а 
также возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам в сумме 4,8 млн 
рублей. на развитие личных подсобных хозяйств 
выдано 46 кредитов на сумму 2,9 млн рублей.

строительство
В таврическом муниципальном районе на 

очереди на улучшение жилищных условий стоит 
550 человек. сдано в эксплуатацию в 2006 году – 
101 дом общей площадью 9 700 кв.м, в 2007 году 
– 118 домов общей площадью 11 000 кв.м, в 
2008 году – 121 дом общей площадью 11 100 кв.м, 
в 2009 году – 86 домов общей площадью 11 100 
кв.м, в 2010 году – 97 домов общей площадью 
12 500 кв.м.

В рамках реализации программ государствен-
ной поддержки в строительстве и приобретении 
жилья оказана помощь:

- в 2005 году – 49 застройщикам;
- в 2006 году – 24 застройщикам;
- в 2007 году – 50 застройщикам;
- в 2008 году – 36 застройщикам;
- в 2009 году – 8 застройщикам;
- в 2010 году – 21 застройщику.
транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чен 41 населенный пункт.
Услугами проводной связи также охвачен 41 

населенный пункт. подвижная радиотелефонная 
связь имеется во всех населенных пунктах.

насчитывается 19 телефонных станций, число 
телефонных аппаратов сети связи общего пользо-
вания более 6 тыс., число квартирных телефонов 
5200. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли в 2009 году со-

ставил 669,8 млн рублей, в 2010 году – 715,4 млн 
рублей. В настоящее время действуют около 40 
объектов бытового обслуживания, 9 столовых и 
закусочных, 4 кафе, более 200 объектов рознич-
ной торговли, из которых 59 магазинов, 44 пави-
льона, 9 киосков и один рынок. администрацией 
таврического муниципального района в целях 
охвата предприятиями торговли всех населенных 
пунктов заключено соглашение о взаимоотноше-
ниях с таврическим районным потребительским 
обществом, которое направлено на обеспечение 
жителей сельских населенных пунктов торговым 
обслуживанием.

образование
В результате проведенной в 2010 году опти-

мизации к началу 2010/11 учебного года число об-
разовательных учреждений уменьшилось до 19. В 
таврическом муниципальном районе 605 учеников 
из 35 населенных пунктов подвозят в 13 образова-
тельных учреждений.

В образовательных учреждениях работает 334 
учителя.

организуется отдых и оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания для 180 человек в 
смену.

В функционирующем на территории тавриче-
ского городского поселения доме детского твор-
чества в 84 объединениях занимаются 1500 чело-
век. Благодаря хорошей материальной базе, дом 
детского творчества сохранил свои передовые по-
зиции по техническому творчеству и занял призо-
вые места в областных соревнованиях 2010 года.

профессиональным обучением и подготовкой 
кадров в таврическом муниципальном районе за-
нимается бюджетное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образования 
«профессиональное училище № 30», которое го-
товит трактористов-машинистов сельскохозяй-
ственного производства, портных.

здравоохранение
сегодня система муниципального здравоохра-

нения составляет единый комплекс, это МУз «тав-
рическая центральная больница» и ее структурные 
подразделения: 3 участковые больницы, 6 сель-
ских амбулаторий и 24 фельдшерско-акушерских 
пункта.

стабильно продолжает развиваться первичная 
медико-санитарная помощь, которая включает в 
себя укомплектование служб специалистами пер-
вичного звена; подготовку и переподготовку вра-
чей общей врачебной практики, участковых врачей-
терапевтов и участковых врачей-педиатров; 
денежные выплаты врачам первичного звена; ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи. стационарная по-
мощь оказывается населению на 162 койках. Мощ-
ность амбулаторно-поликлинических учреждений 
составляет 966 посещений в смену (233,9 на 10000 
человек населения). В учреждениях здравоохра-
нения работают 70 врачей, 277 человек среднего 
медицинского персонала.

оказание скорой медицинской помощи насе-
лению осуществляется отделением скорой меди-
цинской помощи, функционирующим на базе цРБ. 
Укомплектованность отделения фельдшерами со-
ставляет 100 процентов. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 39 учреждениями культурно-досугового типа, 
35 общедоступными (публичными) библиотеками, 
краеведческим и художественным музеями, дет-
ской школой искусств. 

действуют 420 клубных формирований, в том 
числе 224 – для детей. 

Физическая культура и спорт
Число спортивных сооружений составля-

ет 132 единицы, из них один стадион и 27 спор-
тивных залов, 63 плоскостных сооружения. В 
сельских поселениях обеспечивают развитие 
физической культуры и спорта 11 методистов 
по спорту. Работает общественная организа-
ция ветеранов спорта. Кроме этого, осущест-
вляют деятельность по спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работе 65 штат-
ных физкультурно-спортивных работников, 29 
учителей физической культуры проводят учебные 
занятия в школах.

В муниципальном учреждении «детский 
оздоровительно-образовательный физкультурно-
спортивный центр» и его филиалах, расположен-
ных в сосновском, Луговском, новоуральском, 
прииртышском, Любомировском и пристанском 
сельских поселениях, занимается 1088 школь-
ников, занятия проводят 12 штатных тренеров-
преподавателей и 23 совместителя.

В 2010 году проведено 396 районных спортивных 
мероприятий. Более 47 тыс. человек приняли участие 
в областных и Всероссийских соревнованиях.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по тавриче-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

Функционируют бюджетные учреждения 
омской области «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по таври-
ческому району омской области», «Комплексный 
центр социального обслуживания населения таври-
ческого района», «социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних (с приютом) тав-
рического района», а также бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания 
«таврический дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» и бюджетное стационарное учреждение 
омской области «сосновский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, начисленная за 2010 год, 

возросла на 9,5 процента по сравнению с 2009 го-
дом и составила 11272,1 рубля. средняя заработ-
ная плата в 2009 году составляла 10295,3 рубля.

начисленная среднемесячная заработная пла-
та в 2010 году составила более 1,5 величины про-
житочного минимума трудоспособного населения. 

сведения о территории вселения «тавриче-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

30.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «таврический муниципаль-
ный район»

по состоянию на 1 января 2010 года трудовые 
ресурсы таврического муниципального района со-
ставляли 26,1 тыс. человек, или 63,2 процента чис-
ленности населения. Молодежь в возрасте 16 – 29 
лет составляет около 50 процентов от общей чис-
ленности трудовых ресурсов.

Уровень зарегистрированной безработицы в 
2010 году составил 3,2 процента. В рамках про-
граммы дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда в омской области на 2010 
год 31 безработный гражданин открыл собствен-
ное дело, это почти на треть больше уровня про-
шлого года (23), создано 74 рабочих места.

при наличии незанятого населения (1,6 тыс. 
человек) имеется потребность в квалифицирован-
ных кадрах, особенно в специалистах с высшим 
образованием в организациях бюджетной сферы и 
сельского хозяйства.

обеспеченность врачами в таврическом муни-
ципальном районе в 2009 году составила 169 че-
ловек на 1 тыс. жителей, обеспеченность средним 
медицинским персоналом – 671 человек на 1 тыс. 
жителей. наличие вакансий в этих структурах оста-
ется на протяжении последних трех лет. потреб-
ность в квалифицированных кадрах сохранится на 
период реализации программы с учетом демогра-
фической ситуации.

В связи с этим предполагается за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за ру-
бежом, частично удовлетворить текущую потреб-
ность в специалистах организаций бюджетной 
сферы. для обеспечения рабочими местами чле-
нов семей участников программы им будут оказа-
ны услуги казенным учреждением омской области 
«центр занятости населения таврического района» 
(далее – центр занятости таврического района).

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «таврический муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

30.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «таврический муни-
ципальный район»

В рамках проекта переселения «таврический 
муниципальный район» планируется оказать со-
действие в трудоустройстве и обустройстве на 

территории таврического муниципального района 
12 семьям, или 26 человекам (при коэффициенте 
семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения таврического муниципального 
района способна при обращении участника про-
граммы или членов его семьи оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории таврического муниципального рай-
она, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра таврического 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов таврического 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории таврического муниципального района фе-
деральных и областных программ.

стоимость жилья в рабочем поселке тавриче-
ское по состоянию на 1 января 2011 года: квар-
тира с полным благоустройством – 21 100 рублей 
за кв.м, индивидуальные жилые дома – 19 000 ру-
блей кв.м, неблагоустроенные дома – 10 000 кв.м. 
В других сельских поселениях дома с полным бла-
гоустройством – от 4 000 рублей до 6 000 рублей 
за кв.м.

30.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «таврический муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 33).

�таблица № 33
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Таврический муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

1

организация приема участников программы и 
членов их семей, содействие их временному разме-
щению и обустройству на территории таврического 
муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по со-
гласованию),
органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников програм-
мы и членов их семей центр занятости таврического района 2012 год

3

оказание государственной услуги по профессио-
нальной ориентации участников программы и чле-
нов их семей в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения

центр занятости таврического района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предоставляемых 
участникам программы и членам их семей, признан-
ным в установленном порядке безработными:
- организация временного трудоустройства без-
работных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые;
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат гражданам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости таврического района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участников 
программы на этапе подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к переселению на терри-
торию таврического муниципального района

центр занятости таврического района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для тру-
доустройства участников программы как на этапе 
подготовки к переселению, так и при прибытии на 
территорию таврического муниципального района

центр занятости таврического района 2012 год

7

организация взаимодействия работодателей и 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
этапе подготовки к переселению на территорию 
таврического муниципального района

Минтруд,
центр занятости таврического района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных категорий 
специалистов из числа участников программы в 
соответствии с законодательством о занятости на-
селения в Российской Федерации

центр занятости таврического района 2012 год

9

организация временного трудоустройства участни-
ков программы и членов их семей, в том числе на 
общественные работы, в соответствии с законо-
дательством о занятости населения в Российской 
Федерации

центр занятости таврического района 2012 год

10
оказание участникам программы консультационной 
и информационной поддержки по вопросам пред-
принимательской деятельности

органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2012 год

11
содействие в жилищном обустройстве участников 
программы на территории таврического муници-
пального района

органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области
(по согласованию)

2012 год
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№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок 
исполне-
ния

12
предоставление участникам программы и членам 
их семей гарантированного объема образователь-
ных услуг

Минобр,
органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

13

предоставление участникам программы и членам 
их семей медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской помощи

Минздрав,
органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

14 предоставление участникам программы и членам их 
семей услуг учреждений социального обслуживания Минтруд 2012 год

15
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий участников программы и членов их семей 
в соответствии с законодательством

Минтруд 2012 год

16
содействие социальной и культурной адаптации 
и интеграции участников программы и членов их 
семей

органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

17

информирование участников программы о целях, 
задачах и содержании проекта, о возможностях 
трудоустройства, об условиях проживания в омской 
области, предоставляемых социальных гарантиях

Минтруд,
УФМс России по омской области (по со-
гласованию)

2012 год

18
Формирование толерантного отношения коренного 
населения к участникам программы и членам их 
семей

органы местного самоуправления таври-
ческого муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

19
организация мониторинга реализации программы 
на территории таврического муниципального райо-
на, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по со-
гласованию)

2012 год

20
предоставление участникам программы и членам 
их семей услуг связи (почтовые, телефонные, теле-
матические услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

21

обеспечение участников программы и членов их 
семей услугами пассажирского транспорта обще-
го пользования (внутригородские и пригородные 
перевозки)

Минпром 2012 год

30.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «таврический муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 12 участников программы и 14 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 604,28 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «таврический муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

31. проект переселения «тарский муниципаль-
ный район»

31.1. общая характеристика территории все-
ления «тарский муниципальный район»

географическое положение
тарский муниципальный район расположен 

на севере омской области, граничит с томской, 
тюменской и новосибирской областями, Колосов-
ским, знаменским, Большереченским и седельни-
ковским муниципальными районами.

площадь тарского муниципального района со-
ставляет 15,66 тыс. кв.км. на его территории рас-
положены город тара, 21 сельское поселение, в 
которых 75 населенных пунктов.

город тара расположен на левом бере-
гу реки иртыш, имеется речной порт, основной 
транспортной магистралью, связывающей с 
областным центром, является шоссейная до-
рога омск – тара, протяженностью 298 км. Рас-
стояние до ближайшей железнодорожной стан-
ции составляет 250 км. протяженность дорог 
составляет 1080,3 км, из них дорог с твердым  
покрытием – 28,5 процента (308 км).

демография
на начало 2010 года число жителей составило 

47,4 тыс. человек. за три года (2007 – 2009 годы) 
численность населения уменьшилась на 0,7 тыс. 
человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 46,5 
тыс. человек.

за 2009 год численность населения сократи-
лась на 0,2 тыс. человек, в том числе за счет есте-
ственной убыли (превышение числа умерших над 
числом родившихся) – на 0,15 тыс. человек, за счет 
миграционного оттока – на 0,05 тыс. человек.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом общий 
коэффициент рождаемости снизился с 12,9 до 
12,7 в расчете на 1000 населения, что соответству-
ет среднеобластному уровню 2008 года (12,7).

динамика основных показателей социально-
экономического развития тарского муниципально-
го района в 2008 – 2010 годах приведена в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

промышленность и сельское хозяйство
основой экономики тарского муниципального 

района является сельское хозяйство, лесозаготов-
ка и лесопереработка. 

В 2009 году на территории тарского муни-
ципального района действовало 14 сельскохо-
зяйственных предприятий (с численностью за-
нятых 559 человек), 25 крестьянско-фермерских 
хозяйств и 8133 личных подсобных хозяйства.

В пределах тарского муниципального района 
лесохозяйственную деятельность осуществляют 
тарский лесхоз – филиал бюджетного учреждения 
омской области «омское управление лесами» (да-

лее – тарский лесхоз) и Васисский лесхоз. Лесо-
перерабатывающая промышленность в тарском 
муниципальном районе представлена двумя веду-
щими компаниями: закрытое акционерное обще-
ство «аВа-Компани» и общество с ограниченной 
ответственностью «нпК «сибирский лес». заго-
товкой и переработкой древесины занимаются 
более 90 субъектов малого предпринимательства. 
основная заготовка древесины ведется тарским 
лесхозом. дополнительно к основному виду дея-
тельности тарским лесхозом ведется вспомога-
тельное производство – переработка древесины, 
полученной от рубок промежуточного пользова-
ния. тарский лесхоз производит следующие виды 
продукции: лес деловой лиственных и хвойных по-
род; пиломатериал лиственных и хвойных пород; 
вагонка лиственных и хвойных пород; брус, плин-
тус, штакетник; оконные и дверные блоки; дрова. В 
2009 году удалось добиться увеличения заготовки 
деловой древесины на 13,9 процента по сравне-
нию с 2008 годом. 

Машиностроение в тарском муниципальном 
районе представлено ФгпУ омпо «иртыш», тар-
ским заводом «Кварц». завод «Кварц» работает в 
городе таре 30 лет и представляет собой много-
профильный завод, выполняющий заказы про-
мышленности и оказывающий услуги населению. 
на предприятии действует участок по ремонту дви-
гателей, в том числе глубинных насосов, бытовой 
техники, организован участок по ремонту деталей 
автомашин и тракторов. сборочно-монтажный цех 
занимается производством специзделий. завод 
приступил к производству универсальных отопи-
тельных котлов, работающих на газе, угле, дровах. 

инвестиции и строительство
по итогам 2009 года объем инвестиций соста-

вил 815,8 млн рублей, что составляет 27,6 процен-
та к аналогичному периоду 2008 года. несмотря на 
снижение инвестиционной активности в 2009 году 
продолжилась реализация начатых инвестицион-
ных проектов (разведочное бурение, перевод ко-
тельных на древесное топливо) и появились новые 
инвесторы, например, общество с ограниченной 
ответственностью нпК «сибирский лес».

за 2009 год введены в действие жилые дома 
общей площадью более 10 тыс. кв.м, это 105,3 
процента к уровню 2008 года. 

общий объем строительно-монтажных работ, 
выполненных строительным комплексом в 2009 
году, составил 104295 тыс. рублей, в том числе из 
средств федерального бюджета – 52794 тыс. ру-
блей, областного бюджета – 27558 тыс. рублей, 
местного бюджета – 23942 тыс. рублей. 

В 2009 году введено в эксплуатацию 10 450 
кв.м индивидуального жилья (+ 10 процентов к 
2008 году): 89 домов, из них 24 на селе.

предпринимательство
В тарском муниципальном районе в 2010 году 

малому и среднему бизнесу оказывалась финан-
совая, организационная и консультационная под-
держка. В 2010 году общая сумма средств (из 
бюджетов различных уровней), направленных на 
развитие и поддержку предпринимательства, со-
ставила более 11 млн рублей.

В тарском муниципальном районе на 1 января 
2010 года зарегистрировано 1189 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них 1021 
человек – индивидуальные предприниматели. В 
течение 2010 года было зарегистрировано 162 
новых индивидуальных предпринимателя, из них 
около 30 процентов являются главами крестьян-
ских фермерских хозяйств. В целом наблюдалась 
положительная тенденция в плане увеличения ко-
личества индивидуальных предпринимателей. со-
ответствующий темп прироста за истекший 2010 
год по отношению к 2009 году составил 3 процента. 
следует отметить, что из числа предпринимателей 
работодателями являются около 200 человек. об-
щая численность работников, занятых у субъектов 
малого предпринимательства, составляет 3529 че-
ловек, или 14 процентов экономически активного 

населения тарского муниципального района.
транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чены 72 населенных пункта.
Услугами проводной связи охвачены 72 насе-

ленных пункта из 76, установлено 77 таксофонов. 
Устойчивое телевещание имеется во всех насе-
ленных пунктах тарского муниципального района.

Внедрение новых информационных техноло-
гий позволило предоставлять современные услуги 
доступа к сети интернет, во всех поселениях име-
ется такая возможность.

Высокими темпами развиваются подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля и услуги населению
торговая сеть представлена 3 рынками, 6 мел-

кооптовыми базами, 250 торговыми объектами. 
Услуги общественного питания оказывают 

10 кафе (в том числе 3 – в сельских поселениях) и 
2 столовые (без учета школьных столовых).

оборот розничной торговли имеет устойчивую 
тенденцию роста, что указывает на возрастающую 
платежеспособность населения:

- 2007 год - 748,3 млн рублей;
- 2008 год - 1921,8 млн рублей;
- 2009 год - 2074,3 млн рублей.
Увеличение объема розничной торговли обу-

словлено сохранением платежеспособности насе-
ления. снижение показателя в 2009 году произо-
шло за счет стремления населения к накоплению 
денежных средств. снижение оборота розничной 
торговли связано также со стремлением населе-
ния к снижению расходов на товары повседнев-
ного спроса, что подкрепляется открытием на 
территории городского поселения ряда крупных 
магазинов с более низкими ценами на товары, а 
также открытием новых оптовых и мелкооптовых 
точек продажи товаров. 

населению за 2009 года оказано платных услуг 
на сумму 235,2 млн рублей, что составило 92,5 
процента к соответствующему периоду 2008 года 
(254,4 млн рублей), в том числе бытовых услуг 
- 13,2 млн рублей (88 процентов к уровню 2008 
года).

образование
общеобразовательную подготовку ведут 

45 учреждений с численностью учащихся 5006 че-
ловек. имеются 2 учреждения дополнительного 
образования.

профессиональную подготовку осуществляют 
7 образовательных учреждений по очно-заочной 
форме, в том числе бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального об-
разования «профессиональное училище № 25», 
которое готовит поваров, кондитеров, сварщи-
ков, трактористов-машинистов, портных. В горо-
де таре располагаются 2 филиала высшего про-
фессионального образования: Филиал гоУ Впо 
«омский государственный педогогический уни-
верситет», ФгоУ Впо «омский государственный 
аграрный университет».

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «тарская центральная межрайонная боль-
ница», в структуру которого входят 2 участковые 
больницы и 48 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. пропускная способность функционирующих 
амбулаторно-поликлинических учреждений со-
ставляет 204,2 посещения в смену на 10 тыс. че-
ловек. В больничных учреждениях функционируют 
535 коек, обеспеченность населения больничными 
койками составляет 102,4 на 10 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения работают 159 
врачей и 715 пециалистов со средним медицин-
ским образованием. обеспеченность населения 
врачами составляет 29,6, специалистами со сред-
ним медицинским образованием – 159,4 человека 
на 10 тыс. человек населения. 

Культура
сеть учреждений в сфере культуры пред-

ставлена 39 учреждениями культурно-досугового 
типа, 31 общедоступной (публичной) библиотекой, 
парком культуры и отдыха, театром, историко-
краеведческим музеем, картинной галереей, дет-
ской школой искусств. осуществляется кинопоказ.

действуют 498 клубных формирований, в том 
числе 245 – для детей.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты насе-

ления обеспечивает Управление Минтруда по 
тарскому району омской области. осуществля-
ется предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, 
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям 
населения. 

Комплексную социальную помощь оказы-
вают бюджетные учреждения омской области: 
«центр социального обслуживания населения 

тарского района», «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по тар-
скому району омской области», «социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них тарского района».

Уровень жизни
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 
организаций в тарском муниципальном райо-
не за 2009 год возросла к уровню предыдущего 
года на 9 процентов и составила 11 755,7 рубля. 
В 2010 году среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников достигла 
13177,6 рубля.

сведения о территории вселения «тарский му-
ниципальный район» приведены в приложении № 4 
к настоящей программе.

31.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «тарский муниципальный 
район»

Уровень общей безработицы на 1 января 2010 
года составил 11 роцентов от численности эконо-
мически активного населения. Уровень зареги-
стрированной безработицы на 1 января 2010 года 
составил 3,8 процента к численности экономиче-
ски активного населения (на 1 января 2009 года – 
3,6 процента). 

по состоянию на 1 января 2010 года было за-
регистрировано в качестве безработных 952 чело-
века, из них молодежь в возрасте 16 – 29 лет – 237 
человек (24,8 процента), женщины – 436 человек 
(45,7 процента), инвалиды – 79 человек (8,2 про-
цента), граждане, проживающие в сельской мест-
ности – 396 человек (41,5 процента).

средняя продолжительность безработицы со-
ставила 4,2 месяца (2009 год 3,8 месяца), в том 
числе в сельской местности – 4,1 месяца и в горо-
де таре – 4,3 месяца. 

профессиональный состав безработных в об-
щей численности обратившихся граждан:

- ранее не работавшие, ищущие работу впер-
вые – 720 человек (23,6 поцента);

- итР и служащие – 474 человека (15,6 про-
цента);

- рабочие специальности – 1853 человека (60,8 
процента).

на 1 января 2010 года занято трудовой дея-
тельностью 98 иностранных граждан (по данным 
отделения УФМс России по омской области в 
тарском районе). наибольшая доля иностранных 
граждан занята в промышленности на Крапивин-
ском месторождении.

примерный перечень рабочих мест для реа-
лизации проекта переселения «тарский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

31.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «тарский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «тарский му-
ниципальный район» планируется оказать со-
действие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории тарского муниципального района 10 
семьям, или 22 человекам (при коэффициенте се-
мейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы тарского муниципального района способна 
при обращении участника программы и членов его 
семьи оказать социальные услуги в соответствии с 
законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения пред-
полагается аренда жилья на вторичном рынке. 
Участнику программы, заключившему договор 
найма (поднайма) жилого помещения, располо-
женного на территории тарского муниципаль-
ного района, являющегося территорией вселе-
ния, предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилого помещения за первые шесть 
месяцев действия договора в расчете на месяц 
без учета платежей за коммунальные услуги, но 
не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра тарского муни-
ципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов тарского му-
ниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории тарского муниципального района феде-
ральных и областных программ.

31.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «тарский муниципальный 
район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 34).
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Официально
таблица № 34

Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Тарский муниципальный 
район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители

срок
испол-
нения

1

организация приема участников про-
граммы и членов их семей, содей-
ствие их временному размещению и 
обустройству на территории тарского 
муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласованию),
органы местного самоуправления тарского муници-
пального района омской области (по согласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участни-
ков программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр за-
нятости населения тарского района» (далее – центр 
занятости тарского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации участ-
ников программы и членов их семей в 
целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального 
обучения

центр занятости тарского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, 
предоставляемых участникам програм-
мы и членам их семей, признанным в 
установленном порядке безработными: 
- организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до  
20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые; 
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат 
гражданам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости тарского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для 
участников программы на этапе под-
готовки соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, к переселению на 
территорию тарского муниципального 
района

центр занятости тарского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников програм-
мы как на этапе подготовки к переселе-
нию, так и при прибытии на территорию 
тарского муниципального района

центр занятости тарского района 2012 год

7

организация взаимодействия работо-
дателей и соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, на этапе подготовки 
к переселению на территорию тарского 
муниципального района

Минтруд, центр занятости тарского района 2012 год

8

профессиональная адаптация от-
дельных категорий специалистов из 
числа участников программы и членов 
их семей в соответствии с законода-
тельством о занятости населения в 
Российской Федерации

центр занятости тарского района 2012 год

9

оказание участникам программы 
консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринима-
тельской 
деятельности

органы местного самоуправления тарского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории 
тарского муниципального района

органы местного самоуправления тарского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

11
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей гарантированного 
объема образовательных услуг

органы местного самоуправления тарского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

12

предоставление участникам програм-
мы и членам их семей медицинской 
помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на территории омской области, бес-
платной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления тарского 
муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

13
предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг учреждений 
социального обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников програм-
мы и членов их семей в соответствии с 
законодательством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей

органы местного самоуправления тарского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

16

информирование участников про-
граммы о целях, задачах и содержании 
проекта, о возможностях трудоустрой-
ства, об условиях проживания в омской 
области, предоставляемых социальных 
гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по со-
гласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отноше-
ния коренного населения к участникам 
программы и членам их семей

органы местного самоуправления тарского муници-
пального района омской области (по согласованию) 2012 год

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории тарского 
муниципального района, оценка ее 
эффективности

Минтруд, УФМс России по омской области (по согла-
сованию), органы местного самоуправления тарского 
муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

19

предоставление участникам програм-
мы и членам их семей услуг связи (по-
чтовые, телефонные, телематические 
услуги связи (сеть интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы 
и членов их семей услугами пассажир-
ского транспорта общего пользования 
(внутригородские и пригородные пере-
возки)

Минпром 2012 год

31.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению проек-
та переселения «тарский муниципальный район» 
осуществляются из областного бюджета в поряд-
ке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 10 участников программы и 12 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 507,47 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 

территории вселения «тарский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

32. проект переселения «тюкалинский муни-
ципальный район»

32.1. общая характеристика территории все-
ления «тюкалинский муниципальный район»

географическое положение
тюкалинский муниципальный район образован 

в 1924 году, расположен на западе центральной 
части омской области. на севере граничит с Боль-
шеуковским, на северо-востоке – с Колосовским, 
на северо-западе и западе – с Крутинским, на юго-
западе – с называевским, на юго-востоке – с сар-
гатским, на юге – с Любинским муниципальными 
районами. площадь тюкалинского муниципально-
го района составляет 6,4 тыс. кв.км. 

В состав тюкалинского муниципального райо-

на входит город тюкалинск и 73 сельских населен-
ных пункта.

административным центром является город 
тюкалинск, основанный в 1759 году, находящийся 
в 138 км от областного центра. Виды транспортно-
го сообщения: устойчивое автотранспортное со-
общение. Ближайшая железнодорожная станция 
называевская находится на расстоянии 66 км от 
районного центра. Ближайший речной порт и аэро-
порт находятся в городе омске.

демография
по состоянию на 1 января 2010 среднегодовая 

численность населения тюкалинского муници-
пального района составила 28,8 тыс. человек. за 
три года (2007 – 2009 годы) число жителей сокра-
тилось на 0,9 тыс. человек.

с учетом предварительных итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года численность 
населения на 1 января 2011 года составила 26 тыс. 
человек.

за 2010 год родилось 363 человека, больше 
чем в 2009 году на 7 человек, умерло 460, больше 
чем в 2009 году на 5 человек. естественная убыль 
населения в 2010 году составила 97 человек (в 
2009 году – 99 человек). В 2010 году прибыл 371 
человек, убыл – 601, убыль населения за счет ми-
грации составила 230 человек (в 2009 году – 126 
человек). 

динамика основных показателей социально-
экономического развития тюкалинского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
промышленность в основном представлена 

перерабатывающей промышленностью. наиболь-
ший удельный вес в объеме промышленного про-
изводства занимает пищевая промышленность. 
наиболее крупными производителями промыш-
ленного производства являются спзК «тюка-
линский хлеб», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Маслосыркомбинат тюкалинский», 
тюкалинский лесхоз – филиал БУ омской области 
«омское управление лесами».

сельское хозяйство
одно из приоритетных направлений – сельское 

хозяйство. наблюдается устойчивое увеличение 
поголовья крупного рогатого скота, лошадей, овец 
и свиней, растут объемы производства молока. 

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства

В целях создания условий для развития пред-
принимательства реализуется муниципальная 
долгосрочная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в тюкалинском 
муниципальном районе на 2010 – 2014 годы».

Увеличивается количество действующих субъ-
ектов малого предпринимательства. создаются 
новые рабочие места. В рамках грантовой под-
держки в 2010 году привлечено 1800 тыс. рублей.

география реализации продукции предприя-
тий малого бизнеса широка: муниципальные райо-
ны омской области, город тюмень и тюменская 
область, города Челябинск и новосибирск, Крас-
ноярский край и Кемеровская область.

имеются перспективы развития придорожного 
сервиса, спортивной охоты и туризма. 

образование
на территории тюкалинского муниципально-

го района образовательные услуги оказывают 16 
средних школ, гимназия, лицей, 3 основные, 2 на-
чальные школы, 16 детских садов. В двух школах 
города открыто три группы полного пребывания на 
60 детей. 

Все образовательные учреждения лицензиро-
ваны, аттестованы и аккредитованы. обеспечен-
ность педагогическими кадрами 99 процентов. 

Уровень жизни населения
Ключевым показателем уровня жизни насе-

ления является заработная плата работников. В 
2010 году среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников составила 
11 838,3 рубля (без субъектов малого предприни-
мательства). по сравнению с 2009 годом средний 
размер заработной платы вырос на 10,2 процен-
та. задолженность по выплате заработной платы 
отсутствует. 

В тюкалинском муниципальном районе реали-
зуется весь комплекс мер, предусмотренных пра-
вительством омской области по содействию за-
нятости населения. Уровень общей безработицы в 
2010 году снизился на 0,8 процента.

Уровень зарегистрированной безработицы 
снизился и составил 3,7 процента численности 
экономически активного населения (в 2009 году 
– 4,1 процента). продолжительность пребывания 
на регистрационном учете в службе занятости со-
ставляет 3,8 месяца. 

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказыва-

ет МУз «тюкалинская цРБ», в структуру которого 
входят участковая больница с койками сестрин-
ского ухода, 4 амбулатории, 30 фельдшерско-
акушерский пунктов. 

Фактическая мощность поликлинического 
учреждения составляет 665 посещений. 

на 1 января 2011 года насчитывается 155 кру-
глосуточных коек, 55 дневных коек, 25 коек сестрин-
ского ухода в нагибинской участковой больнице.

В настоящее время в здравоохранении рабо-
тает 50 врачей и 209 человек среднего медицин-
ского персонала. 

обеспеченность врачебными кадрами состав-

ляет 96,5 процента от нормативного показателя; 
обеспеченность кадрами средних медицинских 
работников составляет 92,8 процента от норма-
тивного показателя.

социальная защита
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по тюкалин-
скому району омской области.

осуществляется предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, семьям, имеющим детей, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

для предоставления социального обслужи-
вания создана сеть специальных учреждений, в 
том числе действуют бюджетные учреждения ом-
ской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения тюкалинского района 
«ивушка», «социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «солнышко», «центр 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по тюкалинскому району омской об-
ласти».

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 37 учреждениями культурно-досугового типа, 
26 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, детской школой 
искусств. осуществляется кинопоказ.

действует 371 клубное формирование, в том 
числе 224 – для детей.

Физическая культура и спорт
на территории тюкалинского муниципального 

района расположен дворец спорта с ледовой аре-
ной и многофункциональными спортивными зала-
ми, 1 стадион, 9 футбольных полей, 27 спортивных 
залов, 85 спортивных площадок, 1 лыжная база, 2 
стрелковых тира, трасса BMX, мототрасса, 22 дру-
гих спортивных сооружения. Всего 139 спортивных 
сооружений. Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличился с 11,1 процента в 2009 году 
до 20 процентов в 2010 году.

строительство
В целях обеспечения жителей тюкалинского 

муниципального района доступным и качествен-
ным жильем реализуется приоритетный нацио-
нальный проект «доступное и комфортное жилье 
– гражданам России». В 2010 году введено в экс-
плуатацию 6,544 тыс. кв.м жилья. 

В 2011 году в стадии исполнения находится 
проект планировки территории под малоэтажную 
комплексную жилую застройку. 

Жилищно-коммунальный комплекс
Жилищно-коммунальный комплекс представ-

лен шестью предприятиями. 
объекты жилищного фонда и социальной сфе-

ры отапливаются 27 котельными, в том числе 9 га-
зовыми. объем оказанных услуг по теплоснабжаю-
щим предприятиям составляет 36,9 млн рублей.

В тюкалинском муниципальном районе реали-
зуется программа «Чистая вода». за прошедший 
год очищенной воды реализовано 5248,5 куб.м. 

транспорт и связь
предприятия транспорта представляет от-

крытое акционерное общество «тюкалинское 
автотранспортное предприятие». Регулярным 
транспортным сообщением, услугами проводной, 
телефонной связи охвачены все населенные пун-
кты.

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

сведения о территории вселения «тюкалин-
ский муниципальный район» приведены в прило-
жении № 4 к настоящей программе.

32.2. оценка потребности в рабочей силе тер-
ритории вселения «тюкалинский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы тюкалинского муниципального района со-
ставляли 12982 человека, или 46 процентов от об-
щей численности населения. В экономике занято 
11 тыс. человек, из них в личных подсобных хозяй-
ствах – 2035 человек.

на 1 января 2011 года уровень зарегистриро-
ванной безработицы составил 3,7 процента.

наряду с безработицей существует нехват-
ка квалифицированных кадров в организациях 
здравоохранения. В связи с этим предполагается 
частично заполнить существующие вакансии в ор-
ганизациях здравоохранения за счет привлечения 
соотечественников, проживающих за рубежом.

для обеспечения рабочими местами членов 
семей участников программы им будут оказаны 
услуги казенным учреждением «центр занятости 
населения тюкалинского района» (далее – центр 
занятости тюкалинского района) примерный 
перечень рабочих мест для реализации проекта 
переселения «тюкалинский муниципальный рай-
он» представлен в приложении № 5 к настоящей 
программе.

32.3. оценка возможности приема и обустрой-
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Официально
ства территории вселения «тюкалинский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «тюкалинский 
муниципальный район» планируется принять и 
оказать содействие в трудоустройстве и обустрой-
стве на территории тюкалинского муниципального 
района в 2012 году 3 семьям, или 7 человекам (при 
коэффициенте семейности 2,2 человека в семье). 

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы тюкалинского муниципального района спо-
собна при обращении участника программы или 
членов его семьи оказать социальные услуги в со-
ответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории тюкалинского муниципального рай-
она, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории административного центра тюкалинского 
муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов тюкалинского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории тюкалинского муниципального района 
федеральных и областных программ.

32.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территориивселения «тюкалинский муници-
пальный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 35)

таблица № 35

Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Тюкалинский муниципаль-
ный район»

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временно-
му размещению и обустройству на террито-
рии тюкалинского муниципального района

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправ-
ления тюкалинского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

2
содействие трудоустройству участников 
программы и членов  
их семей

центр занятости тюкалинского района 2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников про-
граммы и членов их семей в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения

центр занятости тюкалинского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном поряд-
ке безработными: 
- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до  
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; 
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации; 
- осуществление социальных выплат граж-
данам; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие самозанятости

центр занятости тюкалинского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию тюкалинского 
муниципального района

центр занятости тюкалинского района 2012 год

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и 
при прибытии на территорию тюкалинского 
муниципального района

центр занятости тюкалинского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселе-
нию на территорию тюкалинского муници-
пального района

Минтруд, центр занятости тюкалинского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответ-
ствии с законодательством о занятости 
населения в Российской Федерации

центр занятости тюкалинского района 2012 год

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятель-
ности

органы местного самоуправления тюкалинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве 
участников программы на территории тюка-
линского муниципального района

органы местного самоуправления тюкалинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

Минобр, органы местного самоуправления 
тюкалинского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
тюкалинского муниципального района омской 
области (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы 
и членов  
их семей в соответствии с законодатель-
ством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления тюкалинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области, предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию) 2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления тюкалинского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

18

организация мониторинга реализации 
программы на территории тюкалинского 
муниципального района, оценка ее эффек-
тивности

Минтруд, УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного самоуправ-
ления тюкалинского муниципального района 
омской области (по согласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы 
и членам их семей услуг связи (почтовые, 
телефонные, телематические услуги связи 
(сеть интернет))

Минпром 2012 год

№  
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

20

обеспечение участников программы и чле-
нов их семей услугами пассажирского транс-
порта общего пользования (внутригородские 
и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

32.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «тюкалинский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 3 участников программы и 4 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 156,93 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «тюкалинский муниципаль-
ный район» указан в приложении № 8 к настоящей 
программе.

33. проект переселения «Черлакский муници-
пальный район»

33.1. общая характеристика территории все-
ления «Черлакский муниципальный район»

географическое расположение
Черлакский муниципальный район – многона-

циональный район, образован в 1928 году и распо-
ложен в южной зоне омской области, на юге грани-
чит с Казахстаном, на востоке – с новосибирской 
областью.

его территория составляет 4,3 тыс. кв.км (3 
процента от территории омской области). плот-
ность населения составляет 7 человек на 1 кв.км 
(8 место среди муниципальных районов омской 
области). Количество городов областного подчи-
нения – нет, поселков городского типа – 1, сель-
ских населенных пунктов – 40.

Расстояние до областного центра – 142 км. 
Виды транспортного сообщения: автотранспорт-
ное сообщение. обеспеченность территориальны-
ми дорогами с твердым покрытием – 100 процен-
тов, устойчивая связь с областным центром.

демография
на начало 2010 года число жителей насчи-

тывало 34,2 тыс. человек. за три года (2007  – 
2009 годы) численность населения уменьшилась 
на 0,4 тыс. человек. с учетом предварительных 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года численность населения на 1 января 2011 года 
составила 30,2 тыс. человек.

Удельный вес трудоспособного населения 
составляет 45,2 процента, моложе трудоспособ-
ного – 21,5 процента, старше трудоспособного – 
33,3 процента. 

по итогам 2010 года естественная убыль 
населения составила 0,7 человека в расчете на 
1 000 населения. отмечается высокий коэффи-
циент рождаемости – 14,5 в расчете на 1 000 на-
селения в 2010 году (в среднем по омской обла-
сти – 13). на показатели рождаемости оказывают 
влияние национальные традиции проживающего 
на территории казахского и немецкого населе-
ния. по данным переписи населения 2002 года, 
удельный вес казахов и немцев в общей числен-
ности населения составлял соответственно 5,2 и 
6,7 процента.

динамика основных показателей социально-
экономического развития Черлакского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах приведена в 
приложении № 4 к настоящей программе.

промышленность
основными производителями промышленной 

продукции являются сельскохозяйственные пред-
приятия.

наибольший удельный вес в объеме промыш-
ленного производства занимает пищевая про-
мышленность и производство тепловой энергии. 
наиболее крупными производителями промыш-
ленной продукции являются общества с ограни-
ченной ответственностью «Черлакский мясоком-
бинат», индивидуальный предприниматель сурнин 
евгений сергеевич, МУп «теплокоммунэнерго», 
которые производят 90 процентов всей промыш-
ленной продукции.

сельское хозяйство
Черлакский муниципальный район омской об-

ласти является сельскохозяйственным районом и 
специализируется на производстве зерна. В общем 
объеме производства сельскохозяйственной про-
дукции растениеводство составляет 48,9 процента, 
животноводство – 51,1 процента. на его террито-
рии работает 44 сельскохозяйственных предприя-
тия и 130 крестьянских (фермерских) хозяйств.

общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий составляет 347 688 га, в том числе пашни 
226 546 га.

за период 2008 – 2010 годов в агропромыш-
ленном комплексе Черлакского муниципального 
района наблюдается рост уровня заработной пла-
ты, увеличиваются объемы производства зерна, 
продуктивность коров выросла на 8,8 процента, 
объемы производства молока увеличились на 4,6 
процента при существенном сокращении поголо-

вья коров.
строительство
В Черлакском муниципальном районе на 

очереди на улучшение жилищных условий сто-
ит 565 человек. на участие в программах по 
государственной поддержке граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, по-
дано 48 заявлений. сдано в эксплуатацию в 
2008 году – 20 домов общей площадью 1 932 
кв.м, в 2009 году – 16 домов общей площадью  
1 786 кв.м, в 2010 году – 23 дома общей площадью 
1 439 кв.м. 

строительство жилья осуществляется в рам-
ках целевой программы омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области» на 2008  – 
2012 годы, утвержденной законом омской об-
ласти «о целевой программе омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия омской области» на 2008  
–  2012 годы». В рамках мероприятий по развитию 
агропромышленного комплекса с 2008 по 2010 
годы было введено 30 домов общей площадью 
3 386 кв.м.

В 2010 году в результате реализации меропри-
ятий целевой программы омской области «Жили-
ще» на 2008  –  2010 годы, утвержденной законом 
омской области «о целевой программе омской 
области «Жилище» на 2008  –  2010 годы», улучши-
ли жилищные условия 12 молодых семей.

Введен в эксплуатацию 16-квартирный жилой 
дом в рабочем поселке Черлак. Введено в экс-
плуатацию здание детского сада № 2 по окончании 
реконструкции. Было открыто дополнительно 4 
группы, в 2011 году планируется открытие 3 групп. 
В 2010 году введен в эксплуатацию магазин общей 
площадью 450 м2.

транспорт и связь
Регулярным транспортным сообщением охва-

чен 41 населенный пункт.
транспортное обслуживание осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Чер-
лакское автотранспортное предприятие».

значительный объем грузовых и пассажир-
ских перевозок осуществляется индивидуальными 
предпринимателями. имеющийся автотранспорт-
ный парк в полном объеме удовлетворяет потреб-
ности населения и хозяйствующих субъектов Чер-
лакского муниципального района.

Услугами проводной связи охвачен 41 насе-
ленный пункт. 

Высокими темпами развивается подвижная 
радиотелефонная связь, электросвязь. 

основные объемы услуг связи пользовате-
лям оказывают организации: омский филиал от-
крытого акционерного общества «Ростелеком», 
открытое акционерное общество «ВымпелКом», 
открытое акционерное общество «Мобильные 
телесистемы», закрытое акционерное общество 
«сибирская сотовая связь», открытое акционер-
ное общество «МегаФон», управление федераль-
ной почтовой связи омской области – филиал 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «почта России».

торговля
оборот розничной торговли в 2010 году соста-

вил 573932 тыс. рублей, 137 процентов к соответ-
ствующему периоду 2009 года.

инвестиционная деятельность
объем инвестиций в экономику района по 

итогам года составил 584,5 млн рублей, что со-
ставляет 230,7 процента уровня прошлого года. 
основной рост достигнут за счет строительства 
межпоселкового газопровода р.п. Черлак – с. 
Большой атмас (300 млн рублей), а также за счет 
вложений в основной капитал сельскохозяйствен-
ных предприятий и субъектов малого предприни-
мательства, привлечение инвестиций в развитие, 
модернизацию и обновление основных фондов 
жилищно-коммунального комплекса, а также стро-
ительства и реконструкции объектов недвижимо-
сти, в том числе строительства жилья (без учета 
строительства газопровода рост инвестиций со-
ставил 112,3 процента к уровню 2009 года). 

образование
В Черлакском муниципальном районе работа-

ет 40 образовательных учреждений:
- учреждения дошкольного образования –  

15 единиц;
- средние общеобразовательные школы –  

13 единиц;
- основные общеобразовательные школы –  

9 единиц;
- учреждения дополнительного образования – 

3 единицы.
В образовательных учреждениях работает 306 

учителей.
организуются отдых и оздоровление детей для 

175 человек в смену в лагерях дневного пребыва-
ния при школах и 150 человек в оздоровительном 
лагере «Юбилейный».

профессиональным обучением и подготовкой 
кадров в Черлакском муниципальном районе за-
нимается бюджетное образовательное учреждение 
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Официально
начального профессионального образования «про-
фессиональное училище № 26», которое готовит 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного 
производства, портных, бухгалтеров и т.д.

здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает 

МУз «Черлакская цРБ», в структуру которого вхо-
дят 2 участковые больницы, 5 врачебных амбу-
латорий и 30 фельдшерско-акушерских пунктов. 
стационарная помощь оказывается населению на 
259 койках. обеспеченность населения больнич-
ными койками составляет 84,9 единицы на 10 тыс. 
человек. В учреждениях здравоохранения работа-
ют 61 врач, 282 человека среднего медицинского 
персонала.

Культура
сеть учреждений в сфере культуры представ-

лена 41 учреждением культурно-досугового типа, 
27 общедоступными (публичными) библиотеками, 
историко-краеведческим музеем, 3 детскими шко-
лами искусств. 

действуют 275 клубных формирований, в том 
числе 163 – для детей.

Физическая культура и спорт
В Черлакском муниципальном районе сеть 

спортивно-оздоровительных учреждений вклю-
чает 19 спортивных залов, 29 плоскостных спор-
тивных сооружения, 1 стадион. Численность за-
нимающихся физической культурой и спортом 
составляет 18 процентов от общей численности 
проживающих.

социальное обеспечение
Решение задач социальной защиты населения 

организуется Управлением Минтруда по Черлак-
скому району омской области. осуществляется 
предоставление мер социальной поддержки граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, семьям, 
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, малоимущим 
гражданам и другим категориям населения.

социальное обслуживание населения осу-
ществляют три бюджетных учреждения омской 
области: «центр социального обслуживания на-
селения Черлакского района», «центр социаль-
ных выплат и материально-технического обеспе-
чения по Черлакскому району омской области», 
«социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Черлакского района».

Уровень жизни населения
среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, начисленная за 2010 год, воз-
росла на 11,2 процента по сравнению с 2009 годом 
и составила 11 200,2 рубля. 

Реальная среднемесячная заработная плата 
в связи с превышением темпов роста заработной 
платы над темпами инфляции возросла на 3 про-
цента по отношению к 2009 году.

начисленная среднемесячная заработная пла-
та в 2010 году обеспечила более 1,9 набора про-
житочного минимума трудоспособного населения.

сведения о территории вселения «Черлакский 
муниципальный район» приведены в приложении 
№ 4.

33.2. оценка потребности в рабочей силе на 
территории вселения «Черлакский муниципальный 
район»

по состоянию на 1 января 2011 года трудовые 
ресурсы Черлакского муниципального района со-
ставляли 15,5 тыс. человек, или 50,8 процента от 
общей численности населения. В экономике заня-
то 10,3 тыс. человек, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах – 2,2 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы – 
2,3 процента.

при довольно высокой численности неза-
нятого населения (4,3 тыс. человек) имеется по-
требность в квалифицированных кадрах с высшим 

образованием в здравоохранении и культуре. 
обеспеченность врачами в Черлакском муници-
пальном районе в 2010  году составила 20 человек 
на 10 тыс. человек населения. наличие вакансий 
в учреждениях здравоохранения сохраняется на 
протяжении последних трех лет. 

В связи с этим предполагается за счет при-
влечения соотечественников, проживающих за ру-
бежом, частично удовлетворить текущую потреб-
ность в специалистах. 

примерный перечень рабочих мест для реали-
зации проекта переселения «Черлакский муници-
пальный район» представлен в приложении № 5 к 
настоящей программе.

33.3. оценка возможности приема и обустрой-
ства на территории вселения «Черлакский муници-
пальный район»

В рамках проекта переселения «Черлакский 
муниципальный район» планируется оказать со-
действие в трудоустройстве и обустройстве на 
территории Черлакского муниципального района в 
2012 году 4 семьям, или 9 человекам (при коэффи-
циенте семейности 2,2 человека в семье).

социальная сфера
существующая сеть учреждений социальной 

сферы населения Черлакского муниципального 
района способна при обращении участника про-
граммы или членов его семьи оказать социальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Жилищное обустройство участников программы
Жилищное обустройство участников програм-

мы и членов их семей предполагается осуществить 
в два этапа:

- на этапе временного размещения предпола-
гается аренда жилья на вторичном рынке. Участ-
нику программы, заключившему договор найма 
(поднайма) жилого помещения, расположенного 
на территории Черлакского муниципального райо-
на, являющегося территорией вселения, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жило-
го помещения за первые шесть месяцев действия 
договора в расчете на месяц без учета платежей за 
коммунальные услуги, но не более:

- 4 тыс. рублей (в случае проживания на терри-
тории административного центра муниципального 
Черлакского муниципального района);

- 2,5 тыс. рублей (в случае проживания на тер-
ритории прочих населенных пунктов Черлакского 
муниципального района).

на этапе постоянного жительства участники 
программы по желанию, исходя из своих возмож-
ностей, определяют тип своего жилищного обу-
стройства (аренда жилья, приобретение жилья на 
первичном или вторичном рынке).

гражданам, признанным в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых помещениях, пред-
полагается оказание государственной поддержки 
при строительстве либо приобретении жилья в 
сельской местности в рамках действующих на тер-
ритории Черлакского муниципального района фе-
деральных и областных программ.

стоимость жилья в рабочем поселке Черлак по 
состоянию на 1 января 2011 года: квартира с пол-
ным благоустройством – 22 700 рублей за кв.м, ин-
дивидуальные жилые дома с полным благоустрой-
ством – 16 500 рублей кв.м, неблагоустроенные 
дома – 10 500 кв.м. В других сельских поселениях: 
дома с полным благоустройством – от 6 000 ру-
блей до 7 000 рублей за кв.м.

33.4. Мероприятия по приему и обустройству 
на территории вселения «Черлакский муниципаль-
ный район»

Механизм реализации проекта переселе-
ния обеспечивается комплексом мероприятий 
по правовому, организационному, социально-
экономическому, информационному обеспечению 
(таблица № 36).

таблица № 36
Мероприятия по приему и обустройству на территории вселения «Черлакский муниципаль-

ный район»

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

1

организация приема участников программы 
и членов их семей, содействие их временно-
му размещению и обустройству на террито-
рии Черлакский муниципального района

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления Черлакского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

2 содействие трудоустройству участников 
программы и членов их семей

Казенное учреждение омской области «центр за-
нятости населения Черлакского района» (далее 
– центр занятости Черлакского района)

2012 год

3

оказание государственной услуги по про-
фессиональной ориентации участников про-
граммы и членов их семей в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения

центр занятости Черлакского района 2012 год

4

оказание государственных услуг, предостав-
ляемых участникам программы и членам их 
семей, признанным в установленном порядке 
безработными:
- психологическая поддержка;
- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации;
- осуществление социальных выплат граж-
данам;
- социальная адаптация на рынке труда;
- содействие самозанятости

центр занятости Черлакского района 2012 год

5

подбор вакантных рабочих мест для участ-
ников программы на этапе подготовки со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
к переселению на территорию Черлакского 
муниципального района

центр занятости Черлакского района 2012 год

№ 
п/п Мероприятие исполнители срок ис-

полнения

6

Формирование резервных вакансий для 
трудоустройства участников программы как 
на этапе подготовки к переселению, так и 
при прибытии на территорию Черлакского 
муниципального района

центр занятости Черлакского района 2012 год

7

организация взаимодействия работодате-
лей и соотечественников, проживающих за 
рубежом, на этапе подготовки к переселению 
на территорию Черлакского муниципального 
района

центр занятости Черлакского района 2012 год

8

профессиональная адаптация отдельных 
категорий специалистов из числа участников 
программы и членов их семей в соответствии 
с законодательством о занятости населения 
в Российской Федерации

центр занятости Черлакского района 2012 год

9

оказание участникам программы консульта-
ционной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятель-
ности

органы местного самоуправления Черлакского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

10
содействие в жилищном обустройстве участ-
ников программы на территории Черлакско-
го муниципального района

органы местного самоуправления Черлакского 
муниципальной района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

11
предоставление участникам программы и 
членам их семей гарантированного объема 
образовательных услуг

органы местного самоуправления Черлакского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

12

предоставление участникам программы и 
членам их семей медицинской помощи в 
рамках программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории омской 
области, бесплатной медицинской помощи

Минздрав, органы местного самоуправления 
Черлакского муниципального района омской об-
ласти (по согласованию)

2012 год

13
предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг учреждений социаль-
ного обслуживания

Минтруд 2012 год

14

обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий участников программы и 
членов их семей в соответствии с законода-
тельством

Минтруд 2012 год

15
содействие социальной и культурной адап-
тации и интеграции участников программы и 
членов их семей

органы местного самоуправления Черлакского 
муниципального района 
(по согласованию)

2012 год

16

информирование участников программы 
о целях, задачах и содержании проекта, о 
возможностях трудоустройства, об условиях 
проживания в омской области, предостав-
ляемых социальных гарантиях

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию)

2012 год

17
Формирование толерантного отношения ко-
ренного населения к участникам программы 
и членам их семей

органы местного самоуправления Черлакского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

18
организация мониторинга реализации про-
граммы на территории Черлакского муници-
пального района, оценка ее эффективности

Минтруд,
УФМс России по омской области (по согласо-
ванию),
органы местного самоуправления Черлакского 
муниципального района омской области (по со-
гласованию)

2012 год

19

предоставление участникам программы и 
членам их семей услуг связи (почтовые, теле-
фонные, телематические услуги связи (сеть 
интернет))

Минпром 2012 год

20

обеспечение участников программы и чле-
нов их семей услугами пассажирского транс-
порта общего пользования (внутригородские 
и пригородные перевозки)

Минпром 2012 год

33.5. определение объема затрат, связанных с 
приемом участников программы и членов их семей

Расходы по финансовому обеспечению про-
екта переселения «Черлакский муниципальный 
район» осуществляются из областного бюджета в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий проекта переселения производился 
на 4 участников программы и 5 членов их семей.

общая сумма расходов на реализацию меро-
приятий программы за счет областного бюджета в 
2012 году составит 205,33 тыс. рублей.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 
территории вселения «Черлакский муниципальный 
район» указан в приложении № 8 к настоящей про-
грамме.

III. организация управления реализацией про-
граммы и контроль за ходом ее выполнения

1. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы определен 

комплексом мероприятий по правовому, органи-
зационному, социально-экономическому, инфор-
мационному и финансовому обеспечению.

Реализация программы осуществляется по 
следующим направлениям:

1. Формирование нормативной правовой и 
организационно-управленческой базы реализа-
ции программы:

- разработка проектов нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации программы;

- проведение мероприятий по уточнению ка-
дровой потребности и возможностей территорий 
по приему соотечественников, подготовка пред-
ложений;

- организационное и информационное содей-
ствие соотечественникам, желающим переселить-
ся в омскую область.

2. содействие занятости участников програм-
мы и членов их семей:

- предоставление услуг в области занятости 
населения в соответствии с законодательством;

- организация работы по профессиональной 
адаптации граждан.

3. содействие жилищному и социальному обу-
стройству участников программы и членов их се-
мей:

- создание условий для временного проживания;
- вовлечение в жилищные программы (в том 

числе программы ипотечного кредитования);
- оказание мер социальной поддержки в со-

ответствии с законодательством, предоставление 
государственных социальных гарантий;

- оказание мер дополнительной социальной 
поддержки;

- адаптация и психологическая поддержка;
- вовлечение в культурно-массовые мероприя-

тия;
- предоставление гарантий медицинской по-

мощи;
- предоставление гарантированных образова-

тельных услуг.
4. информационное сопровождение программы:
- подготовка и распространение информаци-

онных материалов о возможностях и условиях пе-
реезда соотечественников на территорию омской 
области;

- освещение в средствах массовой информа-
ции хода реализации программы.

5. создание системы мониторинга и контроля 
за реализацией программы.

Уполномоченный орган исполнительной вла-
сти омской области, ответственный за реализа-
цию программы, – Минтруд. 

Минтруд в рамках программы:
- обеспечивает текущую координацию дея-

тельности исполнителей мероприятий програм-
мы;

- предоставляет комплекс информационных 
услуг участнику программы и членам его семьи;

- осуществляет сбор и анализ информации о 
реализации программы, прием и обработку све-
дений о соотечественниках, изъявивших желание 
переехать в омскую область;

- принимает участие в подготовке ежегодного 
доклада губернатора омской области о ходе реа-
лизации программы в правительство Российской 
Федерации;

- выполняет иные мероприятия, предусмо-
тренные программой.

исполнители мероприятий программы еже-
квартально в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, направляют в Минтруд 
информацию о реализации мероприятий про-
граммы.

Минтруд на основе информации, представ-
ляемой исполнителями мероприятий программы, 
ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за от-
четным, готовит и представляет в правительство 
омской области отчет о реализации программы.

текущий контроль за эффективным и целевым 
расходованием бюджетных средств осуществляют 
Минтруд и Минздрав.

Межведомственная комиссия по реализации 
программы осуществляет общую координацию 
деятельности исполнителей мероприятий про-
граммы, а также контроль реализации программы 
в рамках установленных полномочий.
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Официально
2. объем и источники финансирования про-

граммы
Расходы по финансовому обеспечению про-

граммы осуществляются из областного бюджета 
в порядке, предусмотренном законодательством.

из областного бюджета на финансирование 
мероприятий программы необходимо направить 
средства в объеме 52214,88 тыс. рублей, в том 
числе в 2009 году – 790,7 тыс. рублей, в 2010 году 
– 14160,9 тыс. рублей, в 2011 году – 14403,9 тыс. 

рублей, в 2012 году – 22859,38 тыс. рублей.
общие расходы из федерального бюджета 

на реализацию программы в 2011 году составят 
2116,3 тыс. рублей.

Расчет финансового обеспечения реализации 
мероприятий программы производился на 941 
участника программы и 2022 членов их семей.

перечень мероприятий программы с указани-
ем объемов затрат на их реализацию представле-
ны в приложении № 7 к программе.

сводный расчет финансовых затрат по проек-
там переселения представлен в приложении № 9 к 
программе.

Расчет финансовых затрат на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках реализации программы, в том числе мер 
социальной поддержки участникам программы 
и членам их семей на период до получения ими 
гражданства Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством омской области, по 

территориям вселения приведен в приложении № 
8 к настоящей программе.

3. Риски реализации программы и мероприя-
тия по их снижению

В результате осуществления мероприятий 
программы по объективным и субъективным при-
чинам могут возникнуть риски реализации про-
граммы (таблица № 37).

таблица № 37
риски реализации Программы и мероприятия по их снижению

№ п/п Риски Мероприятия по снижению рисков сроки исполнители ожидаемый
результат

1

отказ работодателя от найма участника 
программы после его приезда, включение 
участника программы в категорию без-
работных

- согласование трудоустройства с будущим работодателем путем заключения 
предварительного соглашения о намерениях;
- предварительный подбор вариантов подходящей работы по заявленным в 
службу занятости населения вакансиям;
- осуществление мероприятий по содействию участнику программы в само-
стоятельном поиске работы, в том числе вовлечение в программы профессио-
нальной и социальной адаптации, переподготовки;
- предоставление возможности открытия собственного дела

В ходе реализации 
программы главное управление занятости трудоустройство участника 

программы

2
несоответствие квалификации участника 
программы требованиям вакантного рабо-
чего места

- определение критериев отбора участников программы (профессионально-
квалификационные требования и другие);
- организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации участников программы

В ходе реализации 
программы

главное управление занятости, 
Минобр

соблюдение квалификацион-
ных требований, повышение 
квалификации и переподготов-
ка работников

3
нежелание участников программы трудоу-
страиваться на предварительно подобран-
ные рабочие места

- осуществление мероприятий по содействию участнику программы в поиске 
работы на резервные вакантные места; 
- вовлечение участников программы в программы профессиональной и со-
циальной адаптации, переподготовки; 
- предоставление возможности открытия собственного дела

В ходе реализации 
программы главное управление занятости трудоустройство участника 

программы

4
низкий уровень заработной платы участника 
программы по сравнению с предварительно 
заявленным работодателем

согласование размера заработной платы с будущим работодателем путем 
заключения предварительного соглашения о намерениях

В ходе реализации 
программы

главное управление занятости,
Минтруд

трудоустройство участника 
программы на рабочее место 
с предварительно заявленным 
работодателем уровнем зара-
ботной платы

5
Участники программы изъявили желание 
трудоустроиться на вакансии, отсутствую-
щие в программе

осуществление мероприятий по подбору кандидатов на резервные рабочие 
места из числа других участников

В ходе реализации 
программы главное управление занятости трудоустройство участника 

программы

6 необеспеченность переселенцев жильем

- заключение договоров с организациями по аренде жилья для временного 
проживания участников программы и членов их семей;
- обязательное отражение в официальном информационном сообщении и 
памятке участника программы условий временного найма, условий приобре-
тения постоянного жилья;
- согласование приглашения на переселение с учетом финансовой возможно-
сти участника программы нести расходы по приобретению жилья, в том числе 
на условиях действующих жилищных программ;
- вовлечение участников программы в программы ипотечного кредитования 
жилья, другие программы с учетом их финансовых возможностей

В ходе реализации 
программы Минтруд, Минэкономики; Минстрой подбор вариантов жилищного 

обустройства

7

отсутствие координации или недостаточное 
взаимодействие исполнителей мероприя-
тий программы по контролю количествен-
ных и качественных параметров привлекае-
мой рабочей силы и, как следствие, рост 
неконтролируемой миграции

Координация действий всех исполнителей мероприятий программы В ходе реализации 
программы Минтруд

Координация, взаимодействие 
и обмен информацией между 
заинтересованными органами 
исполнительной власти омской 
области, территориальными 
органами федеральных органов 
власти, органами местного 
самоуправления

4. Мониторинг реализации мероприятий про-
граммы и оценка ее эффективности

при реализации программы устанавливается 
система организации мониторинга, предусматри-
вающая следующие основные мероприятия:

- анализ хода реализации мероприятий про-
граммы;

- выявление отклонений от сроков и заплани-
рованных результатов реализации мероприятий 
программы;

- определение эффективности и результатив-
ности реализации программы в соответствии с 
целевыми индикаторами, установленными про-
граммой; 

- определение проблем, с которыми сталкива-
ются участники программы и организаторы проек-
тов переселения;

- оценка влияния реализации мероприятий 
программы на социально-экономическое положе-
ние омской области.

оценка влияния реализации мероприятий 
программы на социально-экономическое поло-
жение омской области проводится по следующим 
направлениям:

- изменение численности населения терри-
торий вселения за счет участников программы 
и членов их семей, в том числе трудоспособного 
возраста;

- изменение миграционного потока в омской 
области;

- уровень обеспеченности квалифицированны-
ми кадрами организаций на территориях вселения;

- число правонарушений с участием участни-
ков программы и членов их семей.

ежегодная оценка хода реализации програм-
мы предполагается по следующим целевым инди-
каторам:

- количество участников программы и членов 
их семей, ежегодно переезжающих в омскую об-
ласть в рамках реализации программы; 

- процент трудоустроенных участников про-
граммы от общего числа участников программы;

- количество зарегистрированных в органах 
службы занятости безработных из числа участни-
ков программы и членов их семей трудоспособно-
го возраста;

- процент участников программы, которым 
созданы условия для временного размещения, 
от общего числа участников программы, нуждаю-
щихся во временном жилье;

- удовлетворение потребности участников 

программы и членов их семей в социальных услу-
гах (образование, здравоохранение социальное 
обслуживание);

- обеспеченность участников программы жи-
льем.

Результаты мониторинга хода выполнения 
программы публикуются в средствах массовой ин-
формации и на официальных сайтах исполнителей 
мероприятий программы.

Корректировка программы в целом и кон-
кретных проектов переселения, включенных в 
программу, в том числе изменение количества 
и качества проектов переселения, возможна по 
результатам мониторинга, изменения государ-
ственной политики в области регулирования ми-
грационных процессов, а также с учетом сроков 
реализации программы.

приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области 

«оказание содействия добровольному переселению в омскую область
 соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

основные социально-экономические показатели по омской области*

№  
п/п показатели 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009год 2010год

прогноз
2011 год 2012 год 2013 год

1 Валовой региональный продукт, млрд рублей 192,9 220,7 262,5 296,0 347,8 336,2 392,0 457,5 536,5 630,0

2
дефицит ( - ), профицит ( + ) 
консолидированного бюджета омской обла-
сти, млн рублей

3281,4 -61,1 -3344,5 -3146,8 -3608,1 -3813,2 -1108,6 -2406,1 -1356,8 -1065,7

3 инвестиции в основной капитал, млн рублей 23436,8 38611,0 47039,2 69505,5 37508,7 59184,2 66803,7 83123,8 100546,6 123678,4

4 денежные доходы на душу населения (в ме-
сяц), рублей 5427,1 6916,5 8993,3 11317,5 13626,5 13813,7 14910,1 17300 18900 21775

5 среднемесячная заработная плата, рублей 5482,5 7124,3 8866,6 11003,6 13524,8 14780,5 16708,2 20000,0 24000 29000

6 Величина прожиточного минимума в среднем 
на душу населения в месяц, рублей 2120 2619 3303 3762 4450 4889 5088 5660 6190 6710

7 доля населения с доходами ниже   
прожиточного минимума, процентов 17,8 16,3 15,8 14,2 13,9 15,5 14,5 14,5 14,0 13,7

* – показатели приведены на основании сведений, представленных в Минтруд омскстатом, а также иными организациями, имеющими в распоряжении необходимые сведения.

приложение № 2
к долгосрочной целевой программе омской области «оказание

содействия добровольному переселению в омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

основные демографические показатели по омской области*

№ п/п показатели 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
прогноз

2011 год ** 2012 год 2013 год

1 Численность населения – всего, тыс. человек 2058,5 2046,6 2034,6 2025,6 2018,0 2014,1 2012,1 1976,3 1975,1 1975,2
процентов к предыдущему году 99,2 99,4 99,4 99,6 99,6 99,8 99,9 - 99,9 100
в том числе городского 1416,0 1412,3 1406,5 1401,5 1397,6 1396,4 1394,5 1412,8 1411,4 1412,8
процентов к предыдущему году 99,3 99.7 99,6 99,6 99,7 99,9 99,9 - 99,9 100,1
сельского 642,5 634,3 628,1 624,1 620,4 617,7 617,6 563,5 563,5 562,9
процентов к предыдущему году 98,9 98,7 99,0 99,4 99,4 99,6 100,0 - 100,0 99,9
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Официально
№ п/п показатели 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

прогноз
2011 год ** 2012 год 2013 год

из общей численности населения: 
мужчины, тыс. человек 954,7 947,5 940,5 935 930,5 928,3 927,2 910,7 910,1 910,2

женщины, тыс. человек 1103,8 1099,1 1094,1 1090,6 1087,5 1085,8 1084,9 1065,6 1065,0 1065,0
трудоспособного 1300,3 1306,1 1308,8 1306,1 1297,1 1289,9 1277,2 1237,2 1218,6 1208,8
процентов от общей численности 63,2 63,8 64,3 64,5 64,3 64 63,5 62,6 61,7 61,2
моложе трудоспособного 369,9 354,0 341,3 331,5 326,3 325,6 328,6 330,0 337,7 339,7
процентов от общей численности 18,0 17,3 16,8 16,4 16,2 16,2 16,3 16,7 17,1 17,2
старше трудоспособного 388,3 386,5 384,5 388,1 394,6 398,6 406,3 409,1 418,8 426,7
процентов от общей численности 18,8 18,9 18,9 19,2 19,6 19,8 20,2 20,7 21,2 21,6

2 прирост (убыль) населения, тыс. человек -11,9 -12,0 -9,0 -7,6 -3,9 -2,0 - -1,2 +0,1 +0,7
3 естественный прирост (убыль) населения, тыс. человек -8,6 -10,4 -8,7 -5,9 -3,8 -1,7 -1,3 -0,2 +0,3 +0,7
4 Миграционный прирост (+), снижение (-), тыс. человек -3,3 -1,6 -0,3 -1,7 -0,1 -0,3 - 2,6 -1,0 -0,2 0,0
5 средний возраст работающих – всего, лет 41,2 41,4 39,0 39,5 40,0 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0

в том числе: 
 мужчин, лет 42,1 42,2 40,3 40,2 41,7 39,3 38,1 38,2 38,4 38,3

женщин, лет 40,3 40,6 38,4 38,1 39,2 37,8 36,5 36,3 36,3 36,2

* – показатели приведены на основании сведений, представленных в Минтруд омскстатом, а также иными организациями, имеющими в распоряжении необходимые сведения.
** – общая численность населения, численность городского и сельского населения приведены с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. остальные данные – без учета 

предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

приложение № 3
к долгосрочной целевой программе омской области 

«оказание содействия добровольному переселению в омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

основные показатели рынка труда по омской области*

№ 
п/п показатели 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

прогноз
2011 год 2012 год

1

среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. 
человек, из них: 954,8 950,5 938,0 928,8 939,1 941,3 943,4 947,5 942,8 949,0 951,0 953,0

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 170,7 163,3 166,5 159,1 156,4 152,5 147,8 146,6 144,7 149,5 150,0 150,0
рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
добыча полезных ископаемых 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
обрабатывающие производства 160,0 153,4 145,2 142,1 145,5 140,9 141,2 140,7 139,5 145,0 145,0 145,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31,9 32,4 31,1 27,0 26,2 25,1 25,9 25,4 25,3 25,3 25,3 25,3
строительство 65,1 61,8 59,3 61,4 62,4 65,5 66,8 68,5 68,1 68,8 68,0 69,0
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

127,9 129,0 131,4 130,4 130,4 131,9 134,5 135,4 137,1 138,3 140,0 140,0

гостиницы и рестораны 19,4 20,5 15,9 15,1 15,2 15,4 16,0 17,1 17,1 17,0 18,0 18,0
транспорт и связь 76,0 76,8 75,5 75,3 76,2 78,2 77,8 78,9 79,0 78,0 78,0 79,0

2

Численность занятых индивидуальным трудом и по найму у 
отдельных граждан, включая граждан, занятых в домашнем 
хозяйстве производством товаров и услуг для реализации, 
тыс. человек

200,4 206,9 177,0 183,8 216,2 225,8 226,6 228,2 235,3 248,1 250,0 252,0

3 Численность занятых в крестьянских и фермерских хозяй-
ствах, тыс. человек 30,2 32,2 43,3 45,5 46,0 44,1 43,6 38,8 38,8 43,5 44,0 45,0

4

структура занятых в экономике по уровню образования, 
процентов: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

высшее профессиональное 20,5 22,3 19,0 19,1 23,7 21,0 21,8 20,9 23,6 25,1 25,0 25,5
среднее профессиональное 28,6 27,7 27,3 27,6 26,3 26,1 24,0 26,5 25,6 25,3 28,0 28,0
начальное профессиональное 8,3 12,8 16,1 20,1 20,1 17,6 16,9 19,1 19,1 17,6 21,0 21,5
среднее (полное) общее 42,6 37,2 37,6 33,2 29,9 35,3 37,3 33,5 31,7 31,8 26,0 25,0

5

среднегодовая численность занятых в экономике по 
профессионально-квалификационному составу, тыс. чело-
век:

954,8 950,5 938,0 928,8 939,1 941,3 943,4 947,5 942,8 949,0 951,0 953,0

руководители (представители) органов власти и управления 
всех уровней, включая руководителей учреждений, органи-
заций и предприятий, тыс. человек

83,1 82,8 81,7 80,9 81,8 82,0 82,2 82,5 82,1 89,1 89,3 89,5

специалисты высшего уровня квалификации, тыс. человек 143,2 142,6 140,7 139,3 140,8 141,2 141,5 142,1 141,4 142,4 142,7 143,0
специалисты среднего уровня квалификации, тыс. человек 127,9 127,3 125,7 124,4 125,8 126,1 126,4 126,9 126,3 134,0 134,3 134,6
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом и обслуживанием, тыс. человек 33,1 33,0 32,5 32,2 32,6 32,6 32,7 32,9 32,7 27,0 27,1 27,1

работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 
деятельности, тыс. человек

131,7 131,1 129,3 128,1 129,5 129,8 130,1 130,6 130,0 135,7 136,0 136,3

квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничье-
го хозяйства, рыбоводства и рыболовства, тыс. человек 53,1 52,8 52,1 51,6 52,2 52,3 52,4 52,7 52,4 39,6 39,7 39,8

квалифицированные рабочие крупных и мелких промышлен-
ных предприятий, художественных промыслов, строитель-
ства, транспорта, связи, геологии и разведки недр,  
тыс. человек

138,5 137,9 136,1 134,7 136,2 136,6 136,9 137,5 136,8 136,5 136,8 137,1

операторы, аппаратчики, машинисты установок и
машин и слесари-сборщики, тыс. человек 122,9 122,4 120,8 119,6 120,9 121,2 121,5 122,0 121,4 124,9 125,2 125,4

неквалифицированные рабочие, тыс. человек 121,2 120,7 119,1 117,9 119,2 119,5 119,8 120,3 119,7 119,8 120,1 120,3
6 Количество введенных рабочих мест 7750 9894 7600 13674 11167 11730 14421 7985 9300 8876 18000 18500

7
общая численность безработных (по методологии Междуна-
родной организации труда) (в среднегодовом исчислении), 
тыс. человек

97,5 95,4 94,1 90,5 89,0 95,0 83,3 86,5 90,4 86,7 85,0 82,0

8
Уровень общей безработицы (по методологии Междуна-
родной организации труда), на конец года, процентов от 
экономически активного населения

10,0 9,5 9,5 9,1 8,6 9,3 8,0 8,0 8,5 8,1 8,0 7,7

9

Численность граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости в качестве безработных (на конец года), тыс. 
человек

19,0 20,6 23,0 27,4 22,4 23,2 18,6 19,1 21,0 18,0 15,5 15,0

а) в том числе по уровню образования:
высшее профессиональное, процентов 7,6 6,9 6,2 6,3 6,3 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,3
среднее профессиональное, процентов 20,9 21,7 20,5 19,1 18,7 17,3 18,0 20,0 22,0 22,0 22,5 23,0
начальное профессиональное, процентов 20,4 21,4 24,6 25,1 23,7 23,3 24,0 24,0 25,0 25,0 24,0 22,0
среднее (полное) общее, процентов 51,1 50,0 48,7 49,5 51,3 53,2 52,0 50,0 47,0 47,0 47,3 48,7
б) в том числе по профессионально-квалификационному 
составу: 19,0 20,6 23,0 27,4 22,4 23,2 18,6 19,1 21,0 18,0 17,3 17,0

специалисты высшего уровня квалификации, процентов - - - - - - 10,4 12,2 19,9 19,3 19,1 19,2
специалисты среднего уровня квалификации, процентов - - - - - - 6,1 6,0 6,9 7,8 6,9 7,0
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом и обслуживанием, процентов - - - - - - 2,9 2,4 2,9 3,1 3,2 3,0

работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 
деятельности, процентов

- - - - - - 7,1 7,0 8,1 8,1 7,8 8,0

квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничье-
го хозяйства, рыбоводства и рыболовства, процентов - - - - - - 4,8 4,0 3,0 2,4 2,4 2,5

квалифицированные рабочие крупных и мелких промышлен-
ных предприятий, художественных промыслов, строи-
тельства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, 
процентов

- - - - - - 8,4 8,6 9,5 8,8 9,4 9,2

операторы, аппаратчики, машинисты установок и
машин и слесари-сборщики, процентов - - - - - - 10,6 12,1 12,9 13,8 14,1 13,9

неквалифицированные рабочие, процентов - - - - - - 42,7 40,5 33,1 33,1 33,2 33,1

10 Уровень регистрируемой безработицы на конец года, про-
центов 2,0 2,0 2,3 1,8 2,2 2,3 1,8 1,8 2,0 1,7 1,6 1,6

11 средняя продолжительность безработицы (по методологии 
Международной организации труда), месяцев 7,5 9,4 9,1 7,5 7,5 8,6 8,1 7,5 6,8 7,5 6,3 6,2

12

Численность безработных граждан, прошедших профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлениям органов службы занятости, 
человек

8392 7005 7863 6887 5073 5558 5200 5461 6191 7544 5900 5391

13
доля безработных, состоящих на учете в органах службы 
занятости населения более одного года (на конец года), 
процентов

12,2 14,5 10,9 10,3 9,9 10,0 8,5 5,3 4,9 6,2 6,0 5,8

14 заявленная организациями в органы службы занятости на-
селения потребность в работниках (на конец года), человек 12870 12157 10570 6501 7910 7876 9160 71612 4391 9966 10200 11300
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Официально
№ 
п/п показатели 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

прогноз
2011 год 2012 год

15 напряженность на рынке труда, отношение числа вакансий к 
числу зарегистрированных безработных (на конец года) 1,5 1,7 2,3 4,3 2,9 3,0 2,1 2,8 5,1 1,9 1,7 1,5

16

Количество вакансий, не заполняемых более  
6 месяцев, единиц (на конец года), из них: 3242 1577 1409 88 93 108 148 121 332 1267 1100 1000

не востребованные из-за низкого уровня заработной платы, 
условий труда,  удаленности от места жительства и др., про-
центов

- - - - - - 100 100 36,7 35,7 33 32

не обеспеченные
специалистами, в том числе из-за отсутствия
возможности их обучения и закрепления в омской области, 
процентов

- - - - - - - - - - -

17

Численность ежегодно привлекаемых иностранных работ-
ников, 
в том числе:

825 1077 1649 2037 2968 5649 11828 16672 10270 5212 3047 3270

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 512 550 616 761 841 1406 2356 1973 1216 1107 522 520
рыболовство, рыбоводство - - - - - - - - - - - -
добыча полезных ископаемых - - - - - 10 11 210 240 115,7 - -
обрабатывающие производства - - - - - 19 - 1045 1290 1048 - -
производство и распределение электро-энергии, газа и 
воды - - - - - - - - - - - -

строительство 10 160 452 632 1317 2755 6074 10160 5696 1935 1048 1040
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

166 288 437 523 627 1200 998 790 898 877 408 400

гостиницы и рестораны - - - - - - - 420 - - - -
транспорт и связь - - - - - 68 196 171 134 58 - -
другие виды экономической деятельности 134 57 114 137 159 201 2193 2323 796 532 21 15

18

Распределение иностранных работников по уровню об-
разования:
высшее профессиональное, процентов - - - - - 5,0 6,7 5,5 2,5 7 7,3 8
среднее профессиональное, процентов - - - - - 20 34 27,1 37 61 65 68
начальное профессиональное, процентов - - - - - 33,4 30,8 41 34 20 16,2 14
среднее (полное) общее, процентов - - - - - 41,6 28,5 26,4 26,5 12 11,5 10

19

Распределение иностранных работников по 
профессионально-квалификационному составу: 825 1077 1649 2037 2968 5649 11828 16672 10270 5212 3047 3270

специалисты высшего уровня квалификации, тыс. человек - - - - - 288 812 922 309 317 325 330
специалисты среднего уровня квалификации, тыс. человек - - - - - 3011 7641 11350 6784 4323 2122 2330
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом и обслуживанием, тыс. человек - - - - - - - - 200 296 317 320

работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 
деятельности, тыс. человек

- - - - - - - - 385 149 179 200

квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничье-
го хозяйства, рыбоводства и рыболовства, тыс. человек - - - - - - - - 498 602 630 625

квалифицированные рабочие крупных и мелких промышлен-
ных предприятий, художественных промыслов, строитель-
ства, транспорта, связи, геологии и разведки
недр, тыс. человек

- - - - - - - 1656 244 374 375 380

операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 
и слесари-сборщики, тыс. человек - - - - - - - 298 283 569 570 316

неквалифицированные рабочие, тыс. человек - - - - - 2350 3375 4400 3177 572 600 610

20

Распределение иностранных работников по государству 
происхождения, человек: 825 1077 1649 2037 2968 5649 11828 16672 10270 5212 2527 2500

Китай 512 574 742 1259 1520 1755 3771 1428 2148 1742 1440 1413

турция 19 47 39 8 13 55 85 1349 288 309 12 12

Вьетнам 249 210 225 153 140 100 239 10 32 11 - -

таджикистан 1 - 14 18 54 60 963 1415 2582 365 34 34

Узбекистан 13 11 18 67 354 480 3822 5735 4618 1509 409 400

Казахстан 4 - 49 39 61 75 225 200 277 59 49 45

Корея - 100 238 316 416 222 701 280 95 100 100 95

Киргизия - - - - 368 420 1001 1550 1108 176 47 45

прочие 27 118 324 261 168 275 1021 569 868 464 436 456

* – показатели приведены на основании сведений, представленных в Минтруд омскстатом, а также иными организациями, имеющими в распоряжении необходимые сведения.

приложение № 4
к долгосрочной целевой программе омской области 

«оказание содействия добровольному переселению в омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

СвЕдЕнИя 
о территориях вселения

Проект переселения «город омск»
Сведения о территории вселения «город омск»

п/п показатели 2008 год источник предоставления  
информации

1 Численность населения, 
тыс. человек на конец года 1129,1 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организа-
циях, мест 5113 главное управление занятости

3 среднемесячная заработная плата, рублей 15976 омскстат

4 Количество жилья в среднем на 
1 жителя, кв.м 21,8 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, тыс. кв.м 696,7 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0 органы местного самоуправления 
города омска

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 1,7 органы местного самоуправления 
города омска

8 Уровень возмещения населением затрат по предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов 92,6 органы местного самоуправления 

города омска

9 объем свободного жилья для размещения пере-
селенцев, кв.м 0 органы местного самоуправления 

города омска

10 обеспеченность больничными койками, число коек 
на 1 тыс. жителей 14,4 омскстат

11
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

24,7 органы местного самоуправления 
города омска

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской по-
мощи, число бригад на 1 тыс. жителей 0,08 органы местного самоуправления 

города омска
13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 8,6 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персона-
лом, человек на 1 тыс. жителей 15,5 омскстат

15
Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного воз-
раста в муниципальных учреждениях дошкольного 
образования

460 органы местного самоуправления 
города омска

16
Количество мест на 1 тыс. детей и подростков 
школьного возраста в общеобразовательных учреж-
дениях

1270 органы местного самоуправления 
города омска

п/п показатели 2008 год источник предоставления  
информации

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях 
профессионального образования 125 омскстат

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 49 органы местного самоуправления 
города омска

19 Количество профессиональных театров, единиц 8 органы местного самоуправления 
города омска

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа 5,9 органы местного самоуправления 

города омска

21 Количество спортивных залов, единиц 427 органы местного самоуправления 
города омска

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, 
единиц 904 органы местного самоуправления 

города омска

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспор-
том общего пользования, тыс. человек 328607 органы местного самоуправления 

города омска

24

наличие внутригородского пассажирского со-
общения в населенных пунктах предполагаемого 
размещения переселенцев, количество маршрутов 
общественного транспорта

171 органы местного самоуправления 
города омска

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку 
квартирного телефона, процентов от числа пода-
вших заявления на его установку

0 органы местного самоуправления 
города омска

26
наличие отделений почтовой связи в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселен-
цев, единиц

91

Управление федеральной почтовой 
связи омской области – филиал 
федерального государственного 
унитарного предприятия "почта 
России"

27
Возможности доступа к сети "интернет", количество 
операторов связи, предоставляющих телематиче-
ские услуги

6 Минпром

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. 
жителей 731 омскстат

29

инвестиции в основной капитал организаций, нахо-
дящихся на территории города омска, за счет всех 
источников финансирования – всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн 
рублей
за счет средств частных инвесторов
(внебюджетные источники), млн рублей

36322,4

3736,1

951,4

17300,0

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего, млн рублей,
в том числе собственные доходы,
млн рублей

14111,7

9469,0

органы местного самоуправления 
города омска

31 доля доходов бюджета города омска в консолиди-
рованном бюджете омской области, процентов 25,3 омскстат
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Официально
1.2 динамика основных социально-экономических показателей города омска 

в 2005 – 2008 годах

№
п/п показатель ед. изм. 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

1
Численность постоянного населения на конец года, 

в том числе в трудоспособном возрасте
тыс. человек

1138,8

754,9

1134,7

751,3

1131,1

744,3

1129,1

738,7

2 среднесписочная численность работников в круп-
ных и средних организациях тыс. человек 332,3 333,5 342,4 339,4

3 Численность безработных, официально зареги-
стрированных в службе занятости на конец года человек 2453 2419 1470 2206

4 инвестиции в основной капитал в ценах соответ-
ствующих лет млн рублей 29651 35113 53740 70610

5 Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 595,2 723,4 802,6 696,7

6 оборот розничной торговли в ценах соответствую-
щих лет млн рублей 75189 92492 118482 153376

7 объем платных услуг населению в ценах соответ-
ствующих лет млн рублей 21267 27461 34174 39875

8 индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года) процентов 110,7 109,7 111,5 112,2

9 среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в крупных и средних организациях рублей 9010 10812 13204 15976

2. Проект переселения «Шербакульский муниципальный район»
2.1. Сведения о территории вселения «Шербакульский муниципальный район»

№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 24,231 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 2 центр занятости Шерба-
кульского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 7825,5 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 19,2 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 5402 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0,3 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 82,3

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 9,3 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 10,3 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, 
число бригад  
на 1 тыс. жителей

0,06

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 2,06 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек 
на 1 тыс. жителей 10,5 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования (на 1 июня) 35

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного воз-
раста в общеобразовательных учреждениях 275

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 0

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 22 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 250,2 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 19 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 18

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования,  
тыс. человек

410 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в насе-
ленных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

17

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного 
телефона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

0

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах пред-
полагаемого размещения переселенцев, единиц 12

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операто-
ров, предоставляющих телематические услуги связи 100

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 259

органы местного самоу-
правления Шербакульского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источни-
ки), млн рублей

63,4

3,1

0,2

50,0

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего, млн рублей 383,5 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 88,5

31 доля доходов бюджета Шербакульского муниципального райо-
на в консолидированном бюджете омской области, процентов 0,69 омскстат

2.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Шербакульского 
муниципального района в 2006 – 2008 годах

№
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год

процентов 
к 2007 
году

1 производство промышленной про-
дукции, млн рублей 92,3 135,1 56,399 61 73,309 130

2

объем сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших ценах), 
млн рублей

1382,9 127,1 1650,2 119 1577,6 95,6

№
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год

процентов 
к 2007 
году

3
инвестиции (по кругу крупных и сред-
них организаций в ценах соответству-
ющих лет), млн рублей

195,5 153,2 148,9 76,2 102,3 69

4 Ввод общей площади жилых домов,  
тыс. кв.м 5,1 135,8 6,4 125 5,4 84

5 оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, рублей 7467 112,5 8209 110 8796 107

6

среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата  
(по кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

5443,5 140,0 6558,5 71,4 7825,5 119,3

7
зарегистрированное число безра-
ботных  
(на конец периода), человек

511 111,6 458 76,5 - -

8 Численность населения (на конец 
периода), тыс. человек 24,481 99,2 24,231 100 23,989 99

9 естественный прирост (убыль) в рас-
чете на 1 тыс. человек населения 1,5 - 0 - - -

3. Проект переселения «Саргатский муниципальный район»
3.1. Сведения о проекте переселения «Саргатский муниципальный район»

№
 п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 21,9 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 4 центр занятости саргат-
ского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 8618,9 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 20,5 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 7747 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 12,3

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах  
на 1 тыс. жителей 0,77 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов (субсидии) 100

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 45,3 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 28,1 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,3

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 2,3 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 
1 тыс. жителей 8,7 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреж-
дениях дошкольного образования 304 омскстат

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возрас-
та в общеобразовательных учреждениях 3380

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 28,4

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 22 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 158,7 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 75 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 36

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 120153 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в на-
селенных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

19

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на
установку квартирного телефона, процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах пред-
полагаемого размещения переселенцев, единиц 1

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 4

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 0,21

органы местного са-
моуправления саргатского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

76,0

56,2

4,3

0,4

омскстат

30

Местный бюджет, доходы – всего,  
млн рублей 451,5 омскстат

в том числе собственные доходы,  
млн рублей 69,1

31 доля доходов бюджета саргатского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,81 омскстат

3.2. динамика основных социально-экономических показателей Саргатского муниципально-
го района в 2006 – 2008 годах

№
п/п показатели 2006 год процентов к 

2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год процентов к 

2007 году

1

объем сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших це-
нах), млн рублей

767,4 112,3 1001,9 130,5 1080,8 107,8

2

инвестиции  
(по кругу крупных и средних органи-
заций), 
млн рублей

78,5 130 118,4 150,5 98,3 83,02

3 Ввод общей площади жилых домов, 
тыс. кв.м 4,5 102,3 6,3 140 7,7 122,2

4 оборот розничной торговли на душу 
населения, рублей 9209 110,6 10024 108,8 10663 106,4



48 13 января  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п показатели 2006 год процентов к 

2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год процентов к 

2007 году

5
среднемесячная начисленная за-
работная плата (по кругу крупных и 
средних организаций), рублей

5304 151 6809,6 128,4 8618,9 126,5

6
Численность постоянного населения  
(на конец периода),  
тыс. человек

21,8 99,8 21,9 100 21,9 100

7 естественный прирост (убыль) на 1 
тыс. человек населения -7,1 - -3,65 - -4,29 -

4. Проект переселения «Тевризский муниципальный район»
4.1. Сведения о территории вселения «Тевризский муниципальный район»

№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 16,9 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0 центр занятости
тевризского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 9643,8 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 21,8 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, тыс. кв.м 4,892 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 2,2 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100,0

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 10,4 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 31,3 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,06

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 1,8 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 
1 тыс. жителей 9,5 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреж-
дениях дошкольного образования 380,8 омскстат

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возрас-
та в общеобразовательных учреждениях 2856,2

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 17,9

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 20 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 154,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 16 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 53

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 210,1 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в на-
селенных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

1

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирно-
го телефона, процентов от числа подавших заявления на его 
установку

0

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

26 наличие почтовых отделений в населенных пунктах предполагае-
мого размещения переселенцев, единиц 1

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 1

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 507,3

органы местного са-
моуправления тевризского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

81,0

4,6

10,9

53,8

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 280,506

омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 190,644

31 доля доходов бюджета тевризского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,51 омскстат

4.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Тевризского 
муниципального района в 2006 – 2008 годах

№
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год процентов 

к 2007 году

1 производство промышленной 
продукции, млн рублей 73,5 276,6 102,9 140,0 - -

2

объем сельскохозяйст-венной 
продукции в хозяйствах всех кате-
горий (в фактически действующих 
ценах), млн рублей

425,6 116,3 460,2 108,1 - -

3
инвестиции (по кругу крупных 
и средних организаций), млн 
рублей

285,9 172,4 387,813 135,6 - -

4 Ввод общей площади жилых до-
мов, тыс. кв.м 1,2 38,7 4,5548 379,6 4,892 107,4

5 оборот розничной торговли в рас-
чете на душу населения, рублей 6420 111,6 7155 111,4 7889 110,3

6
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 
рублей

6027,1 130,7 7392,4 122,7 9643,8 130,5

7 зарегистрированное число без-
работных (на конец года), человек 359 117,7 296 82,5 290 98,0

8 Численность постоянного населе-
ния (на конец года), тыс. человек 17,271 99,0 17,2 99,6 16,9 98,3

9
естественный прирост (убыль) 
в расчете на 1 тыс. человек на-
селения

-5,2 70,2 -2,8 53,8 -4,1 153,6

 

5. Проект переселения «Крутинский муниципальный район»
5.1. Сведения о территории вселения «Крутинский муниципальный район»

№
п/п показатели 2008 

год
источник предоставле-
ния информации

1 Численность населения, тыс. человек 19,7 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0 центр занятости
Крутинского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 8765,2 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 322,6 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, тыс. кв.м 5,6 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 2,1

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов 100

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 7,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. жителей 17,1 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад 
на 1 тыс. жителей 0,2

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 1,32 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. 
жителей 10,6 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования 60 омскстат

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 2,6

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального 
образования 0

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 21 омскстат
19 Количество профессиональных театров 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-досугового 
типа 231,7 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 17

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 32

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользо-
вания, тыс. человек 50,0 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество марш-
рутов общественного транспорта

22 Минпром

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, 
процентов от числа подавших заявления на его установку 64

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

26 наличие почтовых отделений в населенных пунктах предполагаемого 
размещения переселенцев, единиц 10 Минпром

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, предо-
ставляющих телематические услуги связи 4

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 346,3

органы местного 
самоуправления Кру-
тинского муниципаль-
ного района омской 
области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

62,4

23,1

9,3

24,4

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 343,3 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 70,6

31 доля доходов бюджета Крутинского муниципального района в консоли-
дированном бюджете омской области, процентов 0,62 омскстат

5.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Крутинского 
муниципального района в 2006 – 2008 годах

№
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год процентов 

к 2007 году

1

объем сельскохозяйственной про-
дукции (по кругу крупных и средних 
организаций) (в фактически действо-
вавших ценах), млн рублей

657,7 112,6 822,2 125 - -

2
инвестиции (по кругу крупных и сред-
них организаций),  
млн рублей

118,5 134,1 170,0 143,5 - -

3 Ввод общей площади жилых домов, 
тыс. кв.м 4,2 144,8 5,54 131,9 5,6 101,8

4 оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, рублей 10351 113,4 11614,2 112,2 - -

5 среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата, рублей 5576,9 141,4 6692,9 120 8765,2 131

6
зарегистрированное число безра-
ботных  
(на конец периода), человек

639 102,1 634 99,2 520 82

7 Численность постоянного населения 
(на конец периода), тыс. человек 20,12 98,5 19,74 98,11 19,7 99,79

6. Проект переселения «Колосовский муниципальный район» 
6.1. Сведения о территории вселения «Колосовский муниципальный район»

№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 14,8 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 116 центр занятости
Колосовского района
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информации
3 среднемесячная заработная плата, рублей 8740,4 омскстат

4 Количество жилья в среднем  
на 1 жителя, кв.м 20,8 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 5602 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 1,38

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 2,28 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 8,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно- поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 16,1 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, чис-
ло бригад на 1 тыс. жителей 0,007

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 1,9 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 
1 тыс. жителей 9,7 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 200

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного воз-
раста в общеобразовательных учреждениях 1109

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 18,34

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 20 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 294,5 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 0

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 53

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 267,2 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в на-
селенных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

19 Минпром

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирно-
го телефона, процентов от числа подавших заявления на его 
установку

0

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

26 наличие почтовых отделений в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 13 Минпром

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операто-
ров связи, предоставляющих телематические услуги 6 Минпром

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 653,37

органы местного самоуправ-
ления Колосовского муни-
ципального района омской 
области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

21,4

11,0

4,7

1,8

омскстат

30 Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 220,1 омскстат

31 доля доходов бюджета Колосовского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,46 омскстат

6.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Колосовского  
муниципального района в 2006 – 2008 годах

№
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год процентов 

к 2007 году

1

объем сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших 
ценах), млн рублей

550,4 114,4 589,7 108,8 653,3 110,8

2 инвестиции (по кругу крупных и 
средних организаций), млн рублей 121,1 132,5 146,1 120,6 135 92,4

3 Ввод общей площади жилых до-
мов, тыс. кв.м 3,6 133,3 5,511 153,08 5,602 101,65

4 оборот розничной торговли в рас-
чете на душу населения, рублей 7728 112,2 4275 55,3 20297 474,8

5
среднемесячная начисленная за-
работная плата (по кругу крупных и 
средних организаций), рублей

5048,1 147,3 5575,9 114,4 8740,4 156,75

6 зарегистрированное число безра-
ботных (на конец периода), человек 340 116 336 98,8 330 98,2

7
Численность постоянного на-
селения (на конец периода), тыс. 
человек

14,895 98,5 14,746 99,0 14,500 98,3

8
естественный прирост (убыль) 
в расчете на 1 тыс. человек на-
селения

-9,4 - -4,4 - -5,0 -

7. Проект переселения «называевский муниципальный район»
7.1. Сведения о территории вселения «называевский муниципальный район»

№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 27,9 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0 центр занятости
называевского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 9254 омскстат

4 Количество жилья в среднем на  
1 жителя, кв.м 18 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 6528 омскстат

6 Количество мест в общежитиях  
на 1 тыс. жителей 4,3

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

7 Количество мест в гостиницах  
на 1 тыс. жителей 0,25 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 96

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 9,59 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 26,3 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, 
число бригад на 1 тыс. жителей 0,04

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 1,63 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек 
на 1 тыс. жителей 8,13 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования 419,4 омскстат

16
Количество мест на 1 тыс. детей и
подростков школьного возраста в
общеобразовательных учреждениях

1026

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 9,9

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 33 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 272 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 6 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 93

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 390,1 омскстат

24

наличие внутригородского пассажирского сообщения в на-
селенных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта,  
в том числе:
городских
междугородних

29

2
27

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирно-
го телефона, процентов от числа подавших заявления на его 
установку

20,7

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах пред-
полагаемого размещения переселенцев, единиц 15

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операто-
ров, предоставляющих телематические услуги связи 6

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 181,9

органы местного самоуправ-
ления называевского муни-
ципального района омской 
области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источни-
ки), млн рублей

209,8

5,4

182,8

15,5

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 466,1 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 91,1

31 доля доходов бюджета называевского муниципального района 
в консолидированном бюджете омской области, процентов 0,84 омскстат

7.2. динамика основных показателей социально-экономического развития называевского 
муниципального района в 2006 – 2008 годах

№ 
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году 2008 год процентов 

к 2007 году

1

объем сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших ценах), 
млн рублей

734,2 117,5 828,5 112,8 852,1 102,8

2 инвестиции (по кругу крупных и сред-
них организаций), млн рублей 19,4 35,4 264,7 1364,4 110,9 -

3 Ввод общей площади жилых домов, 
тыс. кв.м 2,5 47,2 5,1 204 6,5 127,5

4 оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, рублей 7717 108,5 8526 110,5 9380,2 110

5
среднемесячная начисленная за-
работная плата (по кругу крупных и 
средних организаций), рублей

6114,0 135,8 7394,2 120,9 9254 125,2

6 зарегистрированное число безработ-
ных (на конец периода), человек 1315 97,4 1143 86,9 998 87,3

7 Численность постоянного населения 
(на конец периода), тыс. человек 28,614 98,9 28,164 98,4 27,900 99,1

8 естественный прирост (убыль) в рас-
чете на 1 тыс. человек населения -4,1 - -4,3 - -1,9 -

8. Проект переселения «Усть-Ишимский муниципальный район»
8.1. Сведения о территории вселения «Усть-Ишимский муниципальный район»

№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 14,9 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, 
мест 0

центр занятости
Усть-ишимского
района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 8674,4 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 24,4 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 2805 омскстат

6 Количество мест в общежитиях  
на 1 тыс. жителей 0

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. жителей 1,2 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг, процентов 47

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, 
кв.м 0

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 
тыс. жителей 16,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреж-
дениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 31,5 омскстат

12 обеспеченность врачами, человек на  
1 тыс. жителей 1,34 омскстат



50 13 января  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п показатели 2008 год источник предоставления 
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13 обеспеченность средним медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей 9,18 омскстат

14 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования 454 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного 
возраста в общеобразовательных учреждениях 1873

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профес-
сионального образования 11

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

17 Количество общедоступных библиотек, единиц 22 омскстат
18 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

19 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа 204,5 омскстат

20 Количество спортивных залов, единиц 17 омскстат
21 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 39

22 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. человек 265,4 омскстат

23
доля неудовлетворительных заявлений на установку квар-
тирного телефона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

28

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

24 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения переселенцев, единиц 13

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

25 Возможности доступа к сети "интернет", количество опе-
раторов, предоставляющих телематические услуги связи 4

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

26 обеспеченность торговой площадью,
кв.м на 1 тыс. жителей 114,7

органы местного самоу-
правления Усть-ишимского 
муниципального района 
омской области

27

инвестиции в основной капитал организаций, находя-
щихся на территории района, за счет всех источников 
финансирования – всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные ис-
точники), млн рублей

14,7

3,7

7,7

0,3

омскстат

28 Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 297,3 омскстат

29
доля доходов бюджета Усть-ишимского муниципального 
района в консолидированном бюджете омской области, 
процентов

0,53 омскстат

8.2. динамика основных показателей социально-экономического развития
Усть-Ишимского муниципального района в 2006 – 2008 годах

№
п/п показатели 2006 год процентов 

к 2005 году 2007 год процентов 
к 2006 году

2008
год

про-
центов к 
2007 году

1

объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших ценах), 
млн рублей

275,0 111,1 312,3 113,4 170,2 93

2 инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций), млн рублей 29,9 73,6 113,3 378,9 89,5 78,99

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 2,5 178,6 3,5 140 2,8 80

4 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 4609 110,4 8642 187,5 10637 123,0

5
среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата (по кругу крупных и 
средних организаций), рублей

5726,9 139,4 7078,6 123,6 8674,4 122,54

6 Численность населения (на конец перио-
да), тыс. человек 15,3 97,7 15,1 98,69 14,9 98,67

7 естественный прирост (убыль) в расчете 
на 1 тыс. человек населения -6,8 - -0,6 - -0,3 -

9. Проект переселения «азовский немецкий национальный муниципальный район»
9.1. Сведения о территории вселения «азовский немецкий национальный 

муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 23,8 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 16
центр занятости
азовского немецкого на-
ционального района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 12313 омскстат

4 Количество жилья в среднем  
на 1 жителя, кв.м 20,2 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 13502,2 омскстат

6 Количество мест в общежитиях  
на 1 тыс. жителей 0

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

7 Количество мест в гостиницах  
на 1 тыс. жителей 0

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 97,1

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
азовского немецкого на-
ционального  
муниципального  
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 4,58 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 26,3 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,05

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,5 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 
1 тыс. жителей 5,3 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреж-
дениях дошкольного образования 25

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района 
омской области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возрас-
та в общеобразовательных учреждениях 955

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 0

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 20 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 173,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 18 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 45

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 196,1 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в на-
селенных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

16

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного 
телефона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

20

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпо-
лагаемого размещения переселенцев, единиц 9

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 100

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального  
муниципального  
района омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 188

органы местного са-
моуправления азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета,  млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

208,7

39,1

42,5

117,2

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  млн рублей 323,0 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 232,9

31
доля доходов бюджета азовского немецкого национального 
муниципального района в консолидированном бюджете омской 
области, процентов

0,62 омскстат

9.2 динамика основных показателей социально-экономического развития азовского немец-
кого национального муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 год процентов 

к 2007 году 2009 год процентов 
к 2008 году 2010 год процентов 

к 2009 году

1

объем сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий 
(в фактически действовавших ценах), 
млн рублей

873,4 122,59 821,0 93,99 1135,1 138,3

2
инвестиции (по кругу крупных и сред-
них  организаций в ценах  соответ-
ствующих лет),  млн рублей

197,8 97,8 193,4 98,0 140,1 72,4

3 Ввод общей площади   
жилых домов, тыс. кв.м 11632,3 126,07 8180,0 70,33 13502,2 165,05

4 оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, тыс. рублей 18,2 152,94 12,7 69,5 20,3 159,8

5

среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата (по кругу 
крупных и средних организаций), 
рублей

9829,0 117,64 11223,6 114,19 12313 106,6

6 зарегистрированное число безработ-
ных (на конец периода), человек 1668 65,90 1713 102,70 1630 95,2

7 среднегодовая численность населе-
ния, тыс. человек 23,2 99,2 23,8 102,6 22,8 95,8

8 естественный прирост (убыль) в рас-
чете на  1 тыс. человек населения 3,9 102,6 4,8 123,1 4,3 89,6

10. Проект переселения «большереченский муниципальный район»
10.1. Сведения о территории вселения «большереченский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 28,5 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0
центр занятости
Большереченского 
района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 10304 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 21,5 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 5802 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 2,1

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0,79 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 6,48 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 25,8 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,06

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района  
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на тыс. жителей 1,85 омскстат
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п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 10,0 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждени-
ях дошкольного образования 440,5 омскстат

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 1432

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионально-
го образования 8,6

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района  
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 30 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях культурно-досугового типа 155,0 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 25 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных  
сооружений, единиц 23

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования, тыс. человек 536,6 омскстат

24

наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта, в том числе: 
городских 
междугородних

10

4
6

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на  
установку квартирного телефона, процентов от числа подавших за-
явления на его установку

7

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 16

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района  
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов 
связи, предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 258,5

органы местного  
самоуправления  
Большереченского  
муниципального района
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

122,0

31,8

34,0

46,1

омскстат

30 Местный бюджет, доходы – всего,   
млн рублей 466,3 омскстат

31 в том числе собственные доходы, млн рублей 108

32 доля доходов бюджета Большереченского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,8 омскстат

10.2. основные показатели социально-экономического развития большереченского
 муниципального района в 2008 – 2010 годах

№ 
п/п показатели 2008 год процентов 

к 2007 году 2009 год
процентов 
к 2008  
году

2010
год

процентов к 
2009 году

1 производство промышленной про-
дукции, млн рублей 103,4 167,4 103,9 100,5 90,5 87,1

2

объем сельскохо-зяйственной 
продук-ции в хозяйствах всех кате-
горий  
(в фактически действовавших ценах, 
млн рублей)

1440,8 123,5 1446,5 100,4 1450 100,2

3
инвестиции (по кругу крупных и 
средних организаций),  
млн рублей

124,9 113,4 65,0 52,0 47,7 73,4

4 Ввод общей площади жилых домов, 
тыс. кв.м 6,6 100,6 3,7 56,2 5,8 156,8

5 оборот розничной торговли в рас-
чете на душу населения, рублей 15240 110,1 15393 101,0 17119 111,2

6

среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата (по кругу 
крупных и средних организаций), 
рублей

8148,3 130,7 9639 118,3 10304 103,9

7 зарегистрированное число безра-
ботных (на конец периода), человек 486 97,6 398 81,9 314 78,9

8 Численность постоянного населения 
(на конец периода), тыс. человек 31,7 98,7 31,5 100,0 28,5 90,5

9 естественный прирост (убыль) в рас-
чете на 1 тыс. человек населения -2,1 - -2,6

11. Проект переселения «большеуковский муниципальный район»
11.1. Сведения о территории вселения «большеуковский муниципальный район»

№  
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 8,6 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0 центр занятости Большеу-
ковского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 12062 омскстат

4 Количество жилья в среднем на  
1 жителя, кв.м 22,2 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, тыс. кв.м 2,022 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на  
1 тыс. жителей 0

органы местного самоу-
правления  
Большеуковского муници-
пального района
омской области

7 Количество мест в гостиницах  
на 1 тыс. жителей 2,6 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100,0

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 11,3 омскстат

№  
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

11
обеспеченность амбулаторно-  
поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 
тыс. жителей

32,3 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой   
медицинской помощи, число бригад на 1 тыс. жителей 0,11

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на   
1 тыс. жителей 2,1 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 10,4 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования 513,6 омскстат

16
Количество мест на 1 тыс. детей и  
подростков школьного возраста в   
общеобразовательных учреждениях

692,8

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 1749

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 13 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях культурно-досугового типа 284,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 12 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 20

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 125,9 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в насе-
ленных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

2

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного те-
лефона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

26 наличие почтовых отделений в населенных пунктах предполагае-
мого размещения переселенцев, единиц 10

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

27 Возможность доступа к сети "интернет", количество операторов,   
предоставляющих телематические услуги связи 1

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 412,8

органы местного самоу-
правления Большеуковского 
муниципального района
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

6,3

0,9

1,4

1,9

омскстат

30 Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей
в том числе собственные доходы, тыс. рублей

153,6
омскстат

26,2

31 доля доходов бюджета Большеуковского муниципального района 
в консолидированном бюджете омской области, процентов 0,26 омскстат

11.2. динамика основных показателей социально-экономического развития 
большеуковского муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 

год
процентов 
к 2007 году 2009 год про-центов 

к 2008 году
2010 
год

про-
центов к 
2009  
году

1
производство промышленной продук-
ции,  
млн рублей

68,3 169,3 72,6 106,3 79,8 109,9

2

объем сельскохо-зяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действующих ценах), млн 
рублей

291,1 128,5 234,5 80,6 223,1 95,1

3
инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций),  
млн рублей

58,9 50,0 62 105,3 74 119,4

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 3,222 76,8 0,898 27,9 2,022 225,2

5 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 10407 111,6 11529 110,8 12477 108,2

6 среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата, рублей 9827,55 130,7 11675,18 118,8 12062 105,4

7 зарегистрированное число безработных 
(на конец года), человек 243 98 243 100 202 83,1

8 Численность постоянного населения (на 
конец года), тыс. человек 8,6 98,9 8,5 101,2 8,6 101,2

9
естественный прирост  
(убыль) в расчете на 
1 тыс. человек населения

-2 50,0 -3 150,0 -2 66,7

12. Проект переселения «горьковский муниципальный район»
12.1. Сведения о территории вселения «горьковский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 20,8 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 15 центр занятости
горьковского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 10902,4 омскстат

4 Количество жилья в среднем  
на 1 жителя, кв.м 22,0 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 3596 омскстат

6 Количество мест в общежитиях  
на 1 тыс. жителей 0

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района
омской области

7 Количество мест в гостиницах  
на 1 тыс. жителей 0 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 8,3 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 32,5 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,05

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области
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№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,8 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 9,0 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждени-
ях дошкольного образования (на 1 июня) 637,2

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 295,2

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионально-
го образования 25,8

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 26 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 201,8 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 81 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 38

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования, тыс. человек 108,4 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

27

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

0

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 1

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

27 Возможность доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 224,0

органы местного самоу-
правления горьковского 
муниципального района  
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

110,9

3,2

62,4

24,8

омскстат

30

доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 330,4 омскстат

в том числе собственные доходы, 
млн рублей 63,7

31 доля доходов бюджета горьковского муниципального района в консо-
лидированном бюджете омской области, процентов 0,65 омскстат

12.2. динамика основных показателей социально-экономического развития горьковского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 

год
процентов 
к 2007 оду

2009 
год

процентов 
к 2008 году

2010 
год

процентов 
к 2009 году

1
объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в факти-
чески действовавших ценах), млн рублей

1151,0 94,4 1225,0 101,4 1247,0 101,8

2
инвестиции (по кругу  
крупных и средних организаций в ценах 
соответствующих лет), млн рублей

119,6 110,0 53,3 44,6 63,2 118,6

3 Ввод общей площади жилых домов, 
тыс. кв.м 7,2 131,9 3,6 50,0 3,7 102,8

4 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 11857 111,9 15365 129,6 16902 110,0

5
среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата (по кругу крупных и 
средних организаций), рублей

8351,6 123,1 9802,9 117,4 10902,4 111,2

6
зарегистрированное   
число безработных (на  
конец периода), человек

491 99,0 393 80,0 362 92,1

7 Численность населения (на конец перио-
да), тыс. человек 23,300 100,1 23,265 99,9 20,804 89,42

8
естественный прирост  
(убыль) в расчете  
на 1 тыс. человек населения

-4,4 151,7 -3,1 70,5 -0,9 29,0

13. Проект переселения «Знаменский муниципальный район»
13.1. Сведения о территории вселения «Знаменский муниципальный район»

№  
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 12,4 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 1 центр занятости
знаменского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 11571,6 омскстат

4 Количество жилья в среднем  
на 1 жителя, кв.м 0,3 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 4300 омскстат

6 Количество мест в общежитиях    
на 1 тыс. жителей 0,14

органы местного самоуправ-
ления знаменского муни-
ципального района омской 
области

7 Количество мест в гостиницах    
на 1 тыс. жителей 1,243 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного самоуправ-
ления знаменского муни-
ципального района омской 
области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
знаменского  
муниципального  
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 10,25

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

11
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену 
на 1 тыс. жителей

19,37

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района  
омской области

№  
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

12 обеспеченность бригадами скорой   
медицинской помощи, число бригад на 1 тыс. жителей 0,08

органы местного  
самоуправления  
знаменского муниципального  
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек   
на 1 тыс. жителей 2,05

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 
1 тыс. жителей 10,63

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

15 Количество мест на 1 тыс. детей   
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 0,49

органы местного  
самоуправления  
знаменского муниципального  
района омской области

16
Количество мест на 1 тыс. детей и  
подростков школьного возраста в   
общеобразовательных учреждениях

2,36

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 22,758

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 14 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 247,6 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 17 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 40

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 14,5

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в на-
селенных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

0

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирно-
го телефона, процентов от числа подавших заявления на его 
установку

0

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах пред-
полагаемого размещения переселенцев, единиц 16

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 146,6

органы местного  
самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники),  
млн рублей

294,5

19,6

272,8

1,8

омскстат

30

доходы местного бюджета – всего,   
млн рублей 493,1 органы местного  

самоуправления  
знаменского 
муниципального  
района омской области

в том числе собственные доходы, млн рублей 420,6

31 доля доходов бюджета знаменского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,87 омскстат

13.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Знаменского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 год процентов 

к 2007 году 2009 год

про-
центов 
к 2008  
году

2010
год

про-
центов к 
2009  
году

1
объем сельскохо-зяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах), млн рублей

227,6 105 242,8 106,6 253,9 104,5

2 инвестиции в основной капитал, млн рублей 190 112 216 112 477,6 В 2 раза
3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 6935 115 2502 36 3200 127,9

4 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, тыс. рублей 354,3 102 388 102,5 415,9 107,2

5
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и сред-
них организаций), рублей

8651 116,4 10360 119,8 11571,6 111

6 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 306 118 332 108 350 105

7 среднегодовая численность населения, тыс. 
человек 13,3 100 13,2 99,2 13,2 100

8 естественный прирост (убыль) в расчете на 1 
тыс. человек населения 0,4 0 -1,6 0 -1,5 0

14. Проект переселения «Исилькульский муниципальный район»
14.1. Сведения о территории вселения «Исилькульский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 43,5 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0 центр занятости
исилькульского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 11478,0 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 21,3 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 21205 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 18,1

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0,92 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 92,3

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области
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Официально
№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

9 объем свободного жилья для размещения  
переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

10 обеспеченность больничными койками,  
число коек на 1 тыс. жителей 10,24 омскстат

11
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число  
посещений в смену на 1 тыс. жителей

19,5 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на  
1 тыс. жителей

0,08

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на  
1 тыс. жителей 2,96 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским  
персоналом, человек на 1 тыс. жителей 15,94 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей   
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 363,5 омскстат

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 1941

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 81,1

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

18 Количество общедоступных библиотек,  
единиц 30 омскстат

19 Количество профессиональных театров,  
единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 167,0 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 38 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных  
сооружений, единиц 89

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров  
транспортом общего пользования,  
тыс. человек

2331,8 омскстат

24

наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта, 
в том числе:

32
органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской областигородских 10

междугородних 22

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 19

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 21

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляю-щих телематические услуги связи 5

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 376,3

органы местного  
самоуправления  
исилькульского  
муниципального района
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

504,1

83,8

211,1

168,4

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 844,3 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 147,9

31 доля доходов бюджета исилькульского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 1,69 омскстат

14.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Исилькульско-
го муниципального района в 2008 – 2010 годах

 

№
п/п показатели 2008 год

про-
центов 
к 2007 
году

2009 год
про-
центов к 
2008 году

2010
год

про-
центов к 
2009 году

1

объем сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших ценах), млн 
рублей

2377 114 2477,6 104,2 2323,1 93,8

2
инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций),  
млн рублей

195,8 144,4 197,8 101,0 401,9 203,2

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 21,0 88,1 18,5 105,3 21,2 114,5

4 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 17427,8 111,6 17213,7 98,8 34547,9 200,7

5
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и сред-
них организаций), рублей

9050,9 105,6 10485,6 115,8 11478,0 109,5

6 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 731 87,9 739 101,1 722 97,7

7 Численность населения (на конец периода), 
тыс. человек 47,6 99,4 47,4 99,6 43,5 91,8

8 естественный прирост (убыль) в расчете  
на 1 тыс. человек населения -5 - -3,5 - -0,8 -

15. Проект переселения «Калачинский муниципальный район»
15.1. Сведения о территории вселения «Калачинский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 43,9 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 175 центр занятости
Калачинского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 13006 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 23,1 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 22,0 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.жителей 0
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 1,5 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 6,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 30,5 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, 
число бригад  
на 1 тыс. жителей

0,05
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 2,3 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек 
на 1 тыс. жителей 8,9 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования (на 1 июня) 345,9

органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

16
Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного воз-
раста в общеобразовательных учреждениях  
(на 1 ноября)

1745
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессио-
нального образования 17,1 омскстат

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 33 омскстат
19 Количество профессиональных театров 1 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 123,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 34 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 52
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования,  
тыс. человек

1200 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в насе-
ленных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, 
количество маршрутов общественного транспорта

19
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного 
телефона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

1
органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах пред-
полагаемого размещения переселенцев, единиц 13

органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операто-
ров, предоставляющих телематические услуги связи 4

органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 623,2

органы местного самоуправле-
ния Калачинского муниципаль-
ного района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на 
территории района, за счет всех источников финансирования – 
всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источни-
ки), млн рублей

388,1

0

58,9

207,7

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 609,4 омскстат

в том числе собственные доходы, млн рублей 161,8

31 доля доходов бюджета Калачинского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 1,17 омскстат

15.2 динамика основных показателей социально-экономического развития 
Калачинского муниципального района в 2008 – 2010 годах

№ 
п/п показатели 2008 

год

про-
центов к 
2007 году

2009 
год

про-
центов к 
2008 году

2010 
год

про-
центов 
к 2009
году

1 объем производства промышленной продук-
ции, млн рублей 774,7 102,2 1802,1 в 2,3 р. 3650 в 2 р.

2
объем сельскохозяйствен-ной продукции 
в хозяйст-вах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах), млн рублей

2085,1 130,0 2300 110,3 2392 104,0

3 инвестиции (по кругу крупных и средних орга-
низаций), млн рублей 322,1 80,2 378,2 117,4 400 105,8

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 20,8 82,5 21,5 103,4 22 102,3

5 оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, рублей 13985 113,6 13803 98,6 15945 107,6

6
среднемесячная начисленная заработная 
плата (по кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

10171,5 122,8 11505 113,1 13006 112,1

7 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 839 112,6 845 100,7 850 100,6

8 Численность постоянного населения (на конец 
периода), тыс. человек 44,223 99,2 43,962 99,4 43,900 100

9 естественный прирост (убыль) в расчете на 1 
тыс. жителей -4 71,4 -1,7 42,5 -1,5 88,2

16. Проект переселения «Кормиловский муниципальный район»
16.1. Сведения о территории вселения «Кормиловский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 24,556 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 472 центр занятости
Кормиловского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 11821,9 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 20,8 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 7813 омскстат

6 Количество мест в общежитиях  
на 1 тыс. жителей 0.36

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 1 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 3 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, чис-
ло посещений в смену на 1 тыс. жителей 27 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,33

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 2,2 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 7,8 омскстат
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Официально
№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования 292

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 2348

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионально-
го образования 0

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 23 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 140,4 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 23 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 46

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования,  
тыс. человек

247,2 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

2

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

10

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 15

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 4

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 465,1

органы местного са-
моуправления Кормилов-
ского муниципального 
района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

95,7

5,0

26,6

29,3

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 95,0 омскстат

в том числе собственные доходы, тыс. рублей 0

31 доля доходов бюджета Кормиловского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,62 омскстат

16.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Кормиловского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 год процентов  

к 2007 году 2009 год

про-
центов к 
2008  
году

2010 год
процентов к 
2009  
году

1 производство промышленной продук-
ции, млн рублей 240,9 103 239,6 99,6 368,8 153,9

2

объем сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий (в 
фактически    
действовавших ценах), млн рублей

868,5 102,7 881,4 101,5 819,4 93

3

инвестиции (по кругу  
крупных и средних  
организаций в ценах  
соответствующих лет), млн рублей

1110 105,1 589 53,1 90,5 15,4

4 Ввод общей площади   
жилых домов, тыс. кв.м 11,4 103,6 8,2 71,9 10,5 128

5 оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, рублей 1230,5 102,3 1242,5 101 1271,1 102,3

6

среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата (по кругу 
крупных и средних организаций), 
рублей

9617,6 101,3 10491,1 109,1 11821,9 112,7

7
Численность населения  
(на конец периода),  
тыс. человек

26,1 100 26,1 100 24,7 94,6

17. Проект переселения «Любинский муниципальный район»
17.1. Сведения о территории вселения «Любинский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 37,8 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 32 центр занятости

Любинского района
3 среднемесячная заработная плата, рублей 11536,2 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 22,0 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 13000 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.
жителей 0,0005

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

7 Количество мест в гостиницах  
на 1 тыс. жителей 0 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 0

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 4,8 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 25,6 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,07

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,4 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 5,9 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждени-
ях дошкольного образования 610

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 2020

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 0,007

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 34 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 205,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 30 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 138

органы местного са-
моуправления 
Любинского муниципаль-
ного района
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования, тыс. человек 540 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

26

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 17,2

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 19

органы местного са-
моуправления Любинско-
го муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 1

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 324,2

органы местного само-
управления Любинского 
муниципального района
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

137,8

0,3

3,1

118,8

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей
в том числе собственные доходы, млн рублей

538,5
149,1 омскстат

31 доля доходов бюджета Любинского муниципального района в консо-
лидированном бюджете омской области, процентов 0,98 омскстат

17.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Любинского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008 

год
процентов 
к 2007 году

2009 
год

процентов 
к 2008 году

2010
год

про-центов 
к 2009 году

1

объем сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших це-
нах), млн рублей

2011,7 120 2189,9 108,8 2091,3 95,5

2 инвестиции (по кругу крупных и 
средних организаций), млн рублей 232 102,2 130 56 127,5 98

3 Ввод общей площади жилых домов, 
тыс. кв.м 10,5 81,4 11,5 109,5 13,1 113,9

4 оборот розничной торговли в рас-
чете на душу населения, рублей 17721 109,7 17637 99,5 14729 83,5

5

среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата (по 
кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

9271 124,3 10535 113,6 11536,2 107

6
зарегистрированное число без-
работных (на 
конец периода), человек

674 90,7 713 105,7 508 71,2

7
Численность населения (на конец 
периода),  
тыс. человек

42,4 100,7 42,5 102,2 37,7 88,7

8
естественный прирост (убыль) в 
расчете  
на 1 тыс. человек населения

-0,1 - 0,1 - -2,2 -

18. Проект переселения «Марьяновский муниципальный район»
18.1. Сведения о территории вселения «Марьяновский муниципальный район»

№  
п/п показатели 2010 год

источник  
предоставления  
информации

1 Численность населения, тыс. человек 27,5 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 10 центр занятости
Марьяновского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 10811 омскстат

4 Количество жилья в среднем  
на 1 жителя, кв.м 19,4 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год,  
кв.м 6643 омскстат

6 Количество мест в общежитиях  
на 1 тыс. жителей 0

органы местного са-
моуправления Марья-
новского муниципаль-
ного района омской 
области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс.  
жителей 0 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов (субсидии) 100

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского му-
ниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 5

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. жителей 15,5

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

12 обеспеченность бригадами скорой   
медицинской помощи, число бригад на 1 тыс. жителей 0,036

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального райо-
на омской области
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Официально
№  
п/п показатели 2010 год

источник  
предоставления  
информации

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,5

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

14 обеспеченность средним медицинским  
персоналом, человек на 1 тыс. жителей 6,2

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях  
дошкольного образования 448

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 1300

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в   
учреждениях профессионального образования 28,4

органы местного 
самоуправления Ма-
рьяновского муници-
пального района
омской области

18 Количество общедоступных библиотек,   
единиц 22 омскстат

19 Количество профессиональных театров,  
единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-досугового 
типа 160,9 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 27 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных   
сооружений, единиц 31

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользо-
вания, тыс. человек 309,7

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

20

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на   
установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявле-
ния на его установку

0,1

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

26
наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагае-
мого размещения переселенцев, единиц  
(в районе)

15

органы местного  
самоуправления  
Марьяновского   
муниципального 
района
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного  
самоуправления Ма-
рьяновского   
муниципального 
района  
омской области

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1 тыс. жителей 212,8

органы местного  
самоуправления Ма-
рьяновского   
муниципального райо-
на омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

84,0

0,8

2,5

76,9

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, 
млн рублей, 320,1

омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 103,8

31 доля доходов бюджета Марьяновского муниципального района в консо-
лидированном бюджете омской области, процентов 0,55 омскстат

18.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Марьяновского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008 

год

про-
центов 
к 2007 
году

2009
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010 
год

процентов к 
2009 году

1
объем сельскохозяйст-венной продукции в 
хозяйствах всех категорий (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн рублей

1742,5 115,9 1779,7 102,1 1666,6 93,6

2 инвестиции (по кругу крупных и средних орга-
низаций), млн рублей 352,5 58,3 153 43,4 69,0 45,0

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 6,0 113,2 5,3 88,5 6,6 124,5

4 оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, рублей 16021 112,6 17136 107 18109 105,7

5
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и средних 
организаций), рублей

8788,4 127,2 10084,9 114,7 10811 107,2

6 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 488 98,6 495 101,4 45 9,0

7 Численность населения (на конец периода), 
тыс. человек 27,3 100,0 27,5 100,7 27,5 100,0

8 естественный прирост (убыль) в расчете на  
1 тыс. человек населения -1,2 1,9 2,3 121,1

19. Проект переселения «Москаленский муниципальный район»
19.1. Сведения о территории вселения «Москаленский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 32,3 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 23 центр занятости
Москаленского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 9642,5 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 20,5 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 9987 омскстат

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 14

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0,77 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления  
Москаленского  
муниципального  
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. 
жителей 5,9 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 19,8 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,3

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,7 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 8,1 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования (на 1 июня) 323

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста 
в общеобразовательных учреждениях 3380

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 13,3

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 32 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 230,2 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 30 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 67

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования,  
тыс. человек

120,2 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населен-
ных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количе-
ство маршрутов общественного транспорта

56

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного те-
лефона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпо-
лагаемого размещения переселенцев, единиц 1

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 329,9

органы местного самоу-
правления Москаленского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

123,8

25,5

8,0

67,4

омскстат

30

доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 481,6 омскстат

в том числе собственные доходы,  
млн рублей 319,3

31 доля доходов бюджета Москаленского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,71 омскстат

19.2. основные показатели социально-экономического развития Москаленского муници-
пального района в 2008 – 2010 годах

№ 
п/п показатели 2008 

год

про-
центов к 
2007  
году

2009 
год

про-
центов к 
2008 
году

2010 
год

про-
центов к 
2009  
году

1
объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами, млн рублей

1709,4 139,8 1997,3 116,8 2364,8 118,4

2
объем сельскохозяйст-венной продукции в хо-
зяйствах всех категорий (в фактически действо-
вавших ценах, млн рублей)

2059,1 127,0 2327 113,0 2338,7 100,5

3 инвестиции (по кругу крупных и средних органи-
заций), млн рублей 206,9 40,3 195,3 94,4 200 102,4

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 8,3 101,2 5,6 67,5 5,8 103,6

5 оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, рублей 7503,0 110,3 7332,4 97,7 7808,6 106,5

6
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и средних 
организаций), рублей

7682,4 122,8 8808,3 114,7 9642,5 109,5

7 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 497 93,2 573 115,3 500 87,3

8 Численность постоянного населения (на конец 
периода), тыс. человек 32,1 100,6 32,3 100,6 32,4 100,3

9 естественный прирост (убыль) в расчете на 1 тыс. 
человек населения 5,1 390,4 5,3 102,4 5,3 105,6

20. Проект переселения «Муромцевский муниципальный район» 
20.1. Сведения о территории вселения «Муромцевский муниципальный район»

№  
п/п показатели 2010 год источник предоставления  

информации
1 Численность населения, тыс. человек 23,8 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 0 центр занятости

Муромцевского района
3 среднемесячная заработная плата, рублей 10831,0 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 26,1 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 3728 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей -

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области
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Официально
№  
п/п показатели 2010 год источник предоставления  

информации
7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей - омскстат

8
Уровень возмещения населением затрат по 
предоставлению жилищно-коммунальных  
услуг, процентов

100

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

9 объем свободного жилья для размещения  
переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

10 обеспеченность больничными койками, число 
коек на 1 тыс. жителей 7,4 омскстат

11
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, число  
посещений в смену на 1 тыс. жителей

19,2 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской 
помощи, число бригад на 1 тыс. жителей 0,08

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. 
жителей 2,2 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персона-
лом, человек на 1 тыс. жителей 9,2 омскстат

15
Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образо-
вания

795 омскстат

16
Количество мест на 1 тыс. детей и подростков 
школьного возраста в общеобразовательных 
учреждениях

304

органы местного  
самоуправления Муромцевского 
муниципального района омской 
области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждени-
ях профессионального образования 19

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 29 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждени-
ях культурно-досугового типа 230,4 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 21 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооруже-
ний, единиц 42

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров  
транспортом общего пользования, тыс. человек 1227 омскстат

24

наличие внутригородского пассажирского  
сообщения в населенных пунктах предполагае-
мого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта, в том 
числе:

7
органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
областигородских 0

междугородних 7

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку 
квартирного телефона, процентов от числа по-
давших заявления на его установку

31

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

26
наличие отделений почтовой связи в населенных 
пунктах предполагаемого размещения пересе-
ленцев, единиц

19

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

27
Возможности доступа к сети "интернет", количе-
ство операторов, предоставляющих телематиче-
ские услуги связи

5

органы местного  
самоуправления  
Муромцевского  
муниципального района омской 
области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 311

органы местного  
самоуправления Муромцевского  
муниципального района омской 
области

29

инвестиции в основной капитал организаций, 
находящихся на территории района, за счет всех 
источников финансирования – всего, млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн 
рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджет-
ные источники), млн рублей

56,2

1,0

3,2

11,1

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 355,1 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 92,1 омскстат

31
доля доходов бюджета Муромцевского муници-
пального района в консолидированном бюджете 
омской области, процентов

0,59 омскстат

20.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Муромцевского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№ 
п/п показатели 2008 

год

про-
центов к 
2007  
году

2009 
год

про-
центов к 
2008  
году

2010 год

про-
центов к 
2009  
году

1

объем сельскохозяйст-венной продукции в   
хозяйствах всех категорий (в фактически    
действовавших ценах), 
млн рублей

1331,3 133,3 1397,8 104,7 1076,1 77,0

2 инвестиции (по кругу  
крупных и средних организаций), млн рублей 186 155,3 47 25,3 50,1 106,5

3 Ввод общей площади  
жилых домов, тыс. кв.м 6,7 91,8 2,9 43,3 3,7 127,5

4
оборот розничной   
торговли в расчете на 
душу населения, рублей

22498 188,1 24075 107 27528 114,3

5
среднемесячная начисленная заработная 
плата (по кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

8416,4 125,5 10004,7 118,9 10831,0 108,2

6 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 470 94,4 477 101,5 379 79,4

7
Численность постоянного населения 
(на конец периода),  
тыс. человек

25,1 98 24,8 98,8 23,8 95,9

8
естественный прирост  
(убыль) в расчете на  
1 тыс. чел. населения

-9,2 85,2 -6,5 70,7 -7,9 121,5

21. Проект переселения «нижнеомский муниципальный район»
21.1. Сведения о территории вселения «нижнеомский муниципальный район»

№  
п/п показатели 2010 

год

источник   
предоставления  
информации

1 Численность населения, тыс. человек 15,9 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 16 центр занятости
нижнеомского района

№  
п/п показатели 2010 

год

источник   
предоставления  
информации

3 среднемесячная заработная плата, рублей 10890 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 21,4 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 4570 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 11

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов 94

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 7,6 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, чис-
ло посещений в смену на 1 тыс. жителей 30,2 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой   
медицинской помощи, число бригад на  
1 тыс. жителей

0,32

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

13 обеспеченность врачами, человек на   
1 тыс. жителей 8,6 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским   
персоналом, человек на 1 тыс. жителей 15,7 омскстат

15
Количество мест на 1 тыс. детей   
дошкольного возраста в учреждениях   
дошкольного образования

343 омскстат

16
Количество мест на 1 тыс. детей и
подростков школьного возраста в
общеобразовательных учреждениях

1196

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

17
Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях профессионального   
образования

22

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 25 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях культурно-досугового типа 388,6 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 22 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных  
сооружений, единиц 67

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользо-
вания, тыс. человек 137 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

0

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на  
установку квартирного телефона,   
процентов от числа подавших заявления на его установку

21

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагае-
мого размещения переселенцев, единиц 12

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов,    
предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 338

органы местного  
самоуправления  
нижнеомского 
муниципального райо-
на омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

35,8

21,7

6,2

0,9

омскстат

30

Местный бюджет, доходы – всего,   
млн рублей 308,3 омскстат

в том числе собственные доходы,   
млн рублей 205,6

31 доля доходов бюджета нижнеомского муниципального района в консо-
лидированном бюджете омской области, процентов 0,51 омскстат

21.2. динамика основных показателей социально-экономического развития нижнеомского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 

год

про-
центов к 
2007  
году

2009 
год

про-
центов к 
2008  
году

2010 
год

процентов 
к 2009  
году

1
объем сельскохозяйст-венной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовав-ших ценах), млн рублей

1267 132 1257 99 1463 116

2 инвестиции (по кругу крупных и средних орга-
низаций), млн рублей 110 132 38 34 50 131

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 6 113 3 50 4,5 150

4 оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, рублей 21250 107 21354 101 22050 103

5

среднемесячная   
начисленная заработная плата (по кругу круп-
ных и  
средних организаций), 
рублей

8790 127 10302 117 10890 105

6 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 590 69 409 69 434 94

7 Численность постоянного населения (на конец 
периода), тыс. человек 18,2 98 18,2 100 15,8 86

8 естественный прирост (убыль) в расчете на 
1 тыс. человек населения -2,1 - -0,2 - -0,2 -

22. Проект переселения «нововаршавский муниципальный район» 
22.1. Сведения о территории вселения «нововаршавский муниципальный район» 
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Официально
№
п/п показатели 2010 

год
источник предоставления 
информации

1 Численность населения, тыс. человек 26,3 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 848 центр занятости
нововаршавского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 12917,7 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 18,5 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 4700 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.
жителей 0

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0 омскстат

8 объем свободного жилья для размещения
переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

9 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 20

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жите-
лей 5,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 16,4 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,1

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 2,1 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 6,4 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования 400

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 2500

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 43

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 21 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 170,9 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 18 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 34

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования, тыс. человек 393,5 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

0

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпо-
лагаемого размещения переселенцев, единиц 1

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 4

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 285,1

органы местного са-
моуправления нововар-
шавского муниципального 
района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

79,2

0

21,2

57,9

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего, млн рублей 356,2 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 93791,8

31 доля доходов бюджета нововаршавского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,59 омскстат

22.2. динамика основных показателей социально-экономического развития нововаршав-
ского муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 

год

процентов 
к 2007  
году

2009 
год

про-
центов к 
2008 
году

2010 год
процентов 
к 2009  
году

1 производство промышленной продукции, 
млн рублей 69,2 96 73,3 106 77 105

2
объем сельскохозяйствен-ной продукции 
в хозяйст-вах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах), млн рублей

1645,5 102 1726,9 105 1761,5 102

3
инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций в ценах соответствующих лет), 
млн рублей

205,6 44 56,24 27 69,82 124

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 6,9 101 3,2 46 4,75 148

5 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 10461 133 11380 109 13509 119

6
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и сред-
них организаций), рублей

9562 120 11155,1 117 12917,7 116

7 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 541 96 395 73 390 99

8 Численность населения (на конец периода), 
тыс. человек 26,4 100 26,3 100 24,5 93

9 естественный прирост (убыль) в расчете на 
1 тыс. человек населения 1,7 - 0 - 3,06 -

23. Проект переселения «одесский муниципальный район»
23.1. Сведения о территории вселения «одесский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 17,377 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 50 центр занятости
одесского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 11511,4 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 20,9 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 5132 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.
жителей 0

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 1,09 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 0,7

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения
переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 4,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 38,9 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,06

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального 
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 1,4 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 8,1 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждени-
ях дошкольного образования 612,5

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 2329,2

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс.жителей в учреждениях профессионально-
го образования 14,9

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 16 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 155,5 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 18 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 39

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования, тыс. человек 154,0 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

0

органы местного самоу-
правления одесского
муниципального района 
омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 9

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 100

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 405,1

органы местного са-
моуправления одесского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

30,6

0

4,9

12,1

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего, тыс. рублей 243,7 омскстат
в том числе собственные доходы, тыс. рублей 65,1

31 доля доходов бюджета одесского муниципального района в консо-
лидированном бюджете омской области, процентов 0,47 омскстат

23.2. динамика основных показателей социально-экономического развития одесского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 

год

процен-
тов к 2007  
году

2009 
год

про-
центов к 
2008 
году

2010
 год

процентов 
к 2009  
году

1 производство промышленной продукции, 
млн рублей 11,7 56,1 0,7 6,2 2,8 в 4 раза

2

объем сельскохозяйствен-ной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах),  
млн рублей

1140,4 89,3 2211,6 193,9 1215,5 54,9

3

инвестиции (по кругу  
крупных и средних  
организаций в ценах  
соответствующих лет),  
млн рублей

90,7 79,8 14,6 29,2 13,7 93,8

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 7,0 104,5 3,9 55,7 5,1 130,7

5 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 12706 112,4 12340 97,1 23338 189,1

6
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и сред-
них организаций), рублей

9254 123,4 12064,5 130,3 11511,4 95,4

7 зарегистрированное число безработных 
(на конец периода), человек 542 120,1 490 90,4 452 92,2

8
Численность населения  
(на конец периода),  
тыс. человек

18,1 100 18,1 100 17,4 96,1

9 естественный прирост (убыль) в расчете на 
1 тыс. человек населения 1,0 58,8 1,3 130,0 2,8 215,4

24. Проект переселения «оконешниковский муниципальный район»
24.1. Сведения о территории вселения «оконешниковский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

1 Численность населения, тыс. человек 16,2 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 19

центр занятости
оконешниковского
района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 10885,4 омскстат

4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 21 омскстат

5 объем введенного в строй жилья за год, тыс. кв.м 3,8 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.
жителей 0

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области
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Официально
№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

8
Уровень возмещения населением затрат по
предоставлению жилищно-коммунальных
услуг, процентов

95

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

9 объем свободного жилья для размещения
переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 8,1 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 38,7 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

-

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,5 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 7,3 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждени-
ях дошкольного образования 311

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 1977

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионально-
го образования 0

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 18 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 280,2 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 67 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 39

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования,  
тыс. человек

113,3 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

15

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 5

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 3/1

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 270,5

органы местного са-
моуправления оконешни-
ковского муниципального 
района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
тыс. рублей,
за счет средств бюджета омской области, тыс. рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. 
рублей

41,6

7,8

14,3

16,5

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 250,8 омскстат

в том числе собственные доходы, млн рублей 68,0

31 доля доходов бюджета оконешниковского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,43 омскстат

24.2 динамика основных показателей социально-экономического развития оконешников-
ского муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008 

год

процен-
тов к 2007  
году

2009 
год

процентов 
к 2008 
году

2010 год
процентов 
к 2009  
году

1 производство промышленной продукции, 
млн рублей 59,5 106,3 60,8 102 69,0 113,5

2
объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах; млн рублей)

1480,9 169 1657,1 112 1730,1 104,4

3 инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций), млн рублей 254,0 290 142,4 56 142,6 100,1

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 6,3 104 3,5 55 3,9 111,4

5 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 13174 129 13775 105 14590 105,9

6
среднемесячная начисленная заработная 
плата (по кругу крупных и средних органи-
заций), рублей

8810,7 125 10223,9 116 10885,4 106,5

7 зарегистрированное число безработных 
(на конец периода), человек 499 94 453 91 499 94

8 Численность постоянного населения (на 
конец периода), тыс. человек 16,7 98,8 16,4 98 14,9 90,9

9 естественный прирост (убыль) в расчете 
на 1 тыс. человек населения -2,9 63 -4 138 -2,9 63

25. Проект переселения «омский муниципальный район»
25.1. Сведения о территории вселения «омский муниципальный район»

 

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

1 Численность населения, тыс. человек 94,3 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 85 центр занятости

омского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 12639,3 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 24,6 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, тыс. кв.м 117 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей -

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей -

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

8
Уровень возмещения населением затрат по
предоставлению жилищно-коммунальных
услуг, процентов

100

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

9 объем свободного жилья для размещения
переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жите-
лей 4,3

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 33,8

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,12

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,4

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 4,2

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования 1004

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста 
в общеобразовательных учреждениях 2124

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования -

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 46

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

19 Количество профессиональных театров, единиц 0

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 126

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

21 Количество спортивных залов, единиц 54

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 108

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров
транспортом общего пользования, тыс. человек 4377,8 Минпром

24
наличие внутригородского пассажирского  сообщения в населен-
ных пунктах  предполагаемого размещения переселенцев,  количе-
ство маршрутов общественного  транспорта

81 Минпром

25 доля неудовлетворенных заявлений на  установку квартирного те-
лефона,  процентов от числа подавших заявления  на его установку 83 Минпром

26 наличие почтовых отделений в  населенных пунктах предполагае-
мого размещения переселенцев, единиц 43 Минпром

27 Возможности доступа к сети "интернет",  количество операторов 
связи,  предоставляющих телематические услуги 6 Минпром

28 обеспеченность торговой площадью, кв.м на 1000 жителей 348,5

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

1492,8

11,3

57,6

732,3

омскстат

30 доходы местного бюджета – всего, млн рублей
в том числе собственные доходы, млн рублей

1141,5

417,9

органы местного са-
моуправления омского 
муниципального
района омской области

31 доля доходов бюджета омского муниципального района в консоли-
дированном бюджете омской области, процентов 1,8 омскстат

25.2. динамика основных социально-экономических показателей омского муниципального 
района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008 год процентов 

к 2007 году
2009
год

процен-
тов к 2008 
году

2010
год

процентов 
к 2009 году

1
производство продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных орга-
низациях, тыс. рублей

6 829,0 129,3 7 365,8 107,9 - -

2
инвестиции в основной капитал (по 
кругу круп-ных и средних организа-ций), 
млн рублей

890,7 47,3 672,0 75,4 912,6 в 2,5 р.

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 63 189 127,6 53 627 84,9 116 733 в 2,2 р.

4 оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, рублей 25 300 111,3 27 430,0 108,4 22 912 83,5

5

среднемесячная номинальная 
начислен-ная заработная плата (по 
кругу крупных и средних организаций), 
рублей

10 734,5 121,6 11 564,8 107,7 12 639,3 109,3

6 зарегистрированное число безработ-
ных (на конец периода), человек 328 127,1 529 161,3 469 88,7

7 Численность населения
(на конец периода), тыс. человек 93,3 100,8 94,1 100,8 94,3 100,2

8 естественный прирост (убыль) в расчете 
на 1 тыс. человек населения 0,1 - 1,3 - 1,4 -

26. Проект переселения «Павлоградский муниципальный район»
26.1. Сведения о территории вселения «Павлоградский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 20,060 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 0 центр занятости

павлоградского района
3 среднемесячная заработная плата, рублей 10329,6 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 6,2 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 0 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.
жителей 2

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 10 омскстат
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№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

9 объем свободного жилья для размещения
переселенцев, кв.м 0

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 6,7 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, чис-
ло посещений в смену на 1 тыс. жителей 10 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,05

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,69 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 8,21 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования 430,6

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 2472

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в
учреждениях профессионального образования 20

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 19 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 294,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 19 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 39

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования,  
тыс. человек

нет 
данных омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

0

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

4

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 430,6

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

27
Возможности доступа к сети "интернет",
количество операторов связи, предоставляющих телематические 
услуги

6

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 430,6

органы местного само-
управления павлоград-
ского муниципального 
района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на терри-
тории района, за счет всех источников финансирования – всего, млн 
рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области,  
млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

112,9

15,2

5,2

77,5

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 373,3 омскстат

в том числе собственные доходы, тыс. рублей 88,7

31 доля доходов бюджета павлоградского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,64 омскстат

26.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Павлоградско-
го муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008

год

процен-
тов к 2007 
году

2009 
год

процентов 
к 2008 
году

2010 
год

процентов 
к 2009 
году

1

объем сельскохозяйст-венной продукции в 
хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших ценах), млн 
рублей

1826,7 108,1 1902,4 104,1 нет 
данных -

2 инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций), млн рублей 295,3 116,1 189,2 64,1 - -

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 6603 105,0 5416 82,0 6223 114,9

4 оборот розничной торговли на душу населе-
ния, рублей 20304 293,7 20226 99,6 15135 74,8

5
среднемесячная начисленная заработная 
плата (по кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

8225,5 123,5 9404,9 114,3 10329,6 109,8

6 зарегистрированное число безработных  
(на конец периода), человек 554 108,2 508 91,7 476 93,7

7
Численность постоянного населения (на 
конец периода),  
тыс. человек

20,2 99,5 20,2 100 20,1 99,5

27. Проект переселения «Полтавский муниципальный район»
27.1 Сведения о территории вселения «Полтавский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 21,8 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 49 центр занятости
полтавского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 9695,9 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 23,8 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 5004 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 5,5

органы местного  
самоуправления  
полтавского муниципаль-
ного района
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 1,1 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 67,2

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

10 обеспеченность больничными койками,  
число коек на 1 тыс. жителей 5,7 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 10,77 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на  
1 тыс. жителей

0,01

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на  
1 тыс. жителей 1,92 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским  
персоналом, человек на 1 тыс. жителей 8,26 омскстат

15
Количество мест на 1 тыс. детей   
дошкольного возраста в учреждениях   
дошкольного образования

346 омскстат

16
Количество мест на 1 тыс. детей и
подростков школьного возраста в
общеобразовательных учреждениях

1055 омскстат

17
Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях профессионального   
образования

8,9

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек,  
единиц 24 омскстат

19 Количество профессиональных театров,  
единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях культурно-досугового типа 268,7 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 25 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных  
сооружений, единиц 50

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров  
транспортом общего пользования,   
тыс. человек

389 омскстат

24

наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения    
переселенцев, количество маршрутов   
общественного транспорта, в том числе 
городских  
междугородних

18

8
10

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

25

доля неудовлетворенных заявлений на  
установку квартирного телефона, процентов от числа подавших 
заявления  
на его установку

41

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

26 наличие почтовых отделений в населенных пунктах предполагаемо-
го размещения переселенцев, единиц 17

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги 5

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 362,3

органы местного  
самоуправления  
полтавского  
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

120,0

0,7

19,5

86,9

омскстат

30
Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 383,9 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 287,4

31 доля доходов бюджета полтавского муниципального района в кон-
солидированном бюджете омской области, процентов 0,66 омскстат

27.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Полтавского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008 год

про-
центов к 
2007 году

2009 
год

процентов 
к 2008 
году

2010
год

про-
центов к 
2009
 году

1
объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах), млн рублей

2260,4 110,7 2548 112,7 2774,3 108,9

2 инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций), млн рублей 218,9 96,9 224,6 102,6 245,9 109,5

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 7,2 101,8 7,15 99,3 5,0 69,9

4 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 10271 101 9964 96,9 13514 135,6

5
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по кругу крупных и сред-
них организаций), рублей

7812,4 12,2 9103,1 116,5 9695,9 115,7

6 зарегистрированное число безработных (на 
конец периода), человек 481 176,2 426 88,6 399 93,7

7 Численность населения  
(на конец периода), тыс. человек 23,8 99,7 22,7 95,4 21,8 96,0

8 естественный прирост (убыль) в расчете на 
1 тыс. человек населения 0,5 - 0,5 - -0,6 -

28. Проект переселения «русско-Полянский муниципальный район»
28.1. Сведения о территории вселения «русско-Полянский муниципальный район» 

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 19,407 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 2
центр занятости
Русско-полянского 
района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 10703,3 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 28,1 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 8,8 омскстат
6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0 омскстат
7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 0

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 8,7 омскстат
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Официально
№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 10,1 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,2

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 20,5 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 96,9 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования (на 1 июня) 875

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста 
в общеобразовательных учреждениях 567

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 43

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 20 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 204 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 17 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 34

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования,  
тыс. человек

540 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населен-
ных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количе-
ство маршрутов общественного транспорта

0

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного 
телефона,  
процентов от числа подавших заявления на его установку

0

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпо-
лагаемого размещения переселенцев, единиц 13

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операто-
ров, предоставляющих телематические услуги связи 6

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 347,7

органы местного са-
моуправления Русско-
полянского муници-
пального района омской 
области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей
за счет средств бюджета омской области, млн рублей
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

135,6

7,3

2,0

72,3

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 463,0 омскстат

в том числе собственные доходы, млн рублей 360,0

31 доля доходов бюджета Русско-полянского муниципального района 
в консолидированном бюджете омской области, процентов 0,79 омскстат

28.2. динамика основных показателей социально-экономического развития русско-
Полянского муниципального района в 2008 – 2010 годах

№  
п/п показатели 2008 

год

процен-
тов к 2007  
году

2009 
год

процентов 
к 2008  
году

2010
 год

про-
центов к 
2009  
году

1 производство    
промышленной продукции, млн рублей 130,8 101,3 107,5 82,1 110,0 102,3

2

объем сельскохозяй-ственной продукции 
в хозяйствах всех катего-рий (в фактиче-
ски действовавших ценах),  
млн рублей

1619,893 101,1 1917 118,3 1995,0 104

3

инвестиции (по кругу  
крупных и средних  
организаций в ценах  
соответствующих лет), млн рублей

128,1 102 163,9 127,9 170,0 103,7

4 Ввод общей площади   
жилых домов, тыс. кв.м 4,1 78,1 4,5 91 8,8 195,5

5
оборот розничной   
торговли в расчете на  
душу населения, рублей

20704 92,1 21074 101,7 13507 64,0

6

среднемесячная   
номинальная начисленная заработная 
плата (по  
кругу крупных и средних организаций), 
рублей

8321,8 96,1 9425,2 113,2 10703,3 106,0

7
зарегистрированное   
число безработных  
(на конец периода), человек

722 85,5 482 66,7 462 95,8

 
29. Проект переселения «Седельниковский муниципальный район»

29.1. Сведения о территории вселения «Седельниковский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 11,0 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 46 центр занятости
седельниковского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 11282,2 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 25 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 5803 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.
жителей 2,25

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 1 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного седель-
никовского муниципаль-
ного района омской 
области

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жите-
лей 7,73 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 25 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад  
на 1 тыс. жителей

0,1

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 2,1 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 11,3 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования 637

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 3386

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 20

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 17 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 286,2 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 17 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 25

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования,  
тыс. человек

126 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

20

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 15

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги

имеет-
ся,
5

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 444,1

органы местного са-
моуправления седельни-
ковского муниципального 
района омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

43,4

16,3

22,8

1,7

омскстат

30
доходы местного бюджета – всего, млн рублей 266,3 омскстат
в том числе собственные доходы, млн рублей 197,1

31 доля доходов бюджета седельниковского муниципального района в 
консолидированном бюджете омской области, процентов 0,44 омскстат

29.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Седельников-
ского муниципального района в 2008– 2010 годах

№  
п/п показатели 2008

год

процен-
тов к 2007  
году

2009
год

про-
центов к 
2008 
году

2010
год

процентов 
к 2008  
году

1 производство промышленной продукции, 
млн рублей 239,063 100 264,71 110 296,21 112

2
объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах), млн рублей

59,77 100 66,18 110 69,81 105

3

инвестиции (по кругу  
крупных и средних  
организаций в ценах  
соответствующих лет),  
млн рублей

72,31 120 43,95 60 3,20 7

4 Ввод общей площади   
жилых домов, тыс. кв.м 9030 100 3170 34,8 5803 183

5
оборот розничной   
торговли в расчете на  
душу населения, рублей

12866 95 14282 111 25727 180

6

среднемесячная   
номинальная начисленная 
заработная плата (по  
кругу крупных и средних 
организаций), рублей

8881,2 120 9952,2 112 11282,2 110

7
зарегистрированное   
число безработных (на  
конец периода), человек

365 92 420 115 368 87

8
Численность населения  
(на конец периода),  
тыс. человек

11,7 99 11,6 99 11 95

9
естественный прирост  
(убыль) в расчете на 1 тыс. человек на-
селения

- 10 -10 - 10

30. Проект переселения «Таврический муниципальный район»
30.1. Сведения о территории вселения «Таврический муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставле-

ния информации
1 Численность населения, тыс. человек 41,302 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 590 центр занятости

таврического района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 11272,1

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, 
кв.м 22,0

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области
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Официально
№
п/п показатели 2010 год источник предоставле-

ния информации

5 объем введенного в строй жилья за год,  
кв.м 12500

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

6 Количество мест в общежитиях на   
1 тыс. жителей 0

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на   
1 тыс. жителей 0

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

8
Уровень возмещения населением затрат по 
предоставлению жилищно-коммунальных  
услуг, процентов

100

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения  
переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками,  
число коек на 1 тыс. жителей 483

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

11
обеспеченность амбулаторно-   
поликлиническими учреждениями, число  
посещений в смену на 1 тыс. жителей

24

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

12
обеспеченность бригадами скорой   
медицинской помощи, число бригад на  
1 тыс. жителей

0,024

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на  
1 тыс. жителей 169

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

14 обеспеченность средним медицинским  
персоналом, человек на 1 тыс. жителей 671

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

15
Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях   
дошкольного образования

109,4

органы местного 
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
общеобразовательных учреждениях 1961

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 0

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 35 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 118,7 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 27

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

22 Количество плоскостных спортивных  
сооружений, единиц 63

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

23
объем ежегодной перевозки пассажиров  
транспортом общего пользования,   
тыс. человек

2031,7

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

24

наличие внутригородского пассажирского  
сообщения в населенных пунктах   
предполагаемого размещения    
переселенцев, количество маршрутов   
общественного транспорта

1

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

25

доля неудовлетворенных заявлений на  
установку квартирного телефона, процентов от числа подавших за-
явления  
на его установку

25

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 2

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

27
Возможности доступа к сети "интернет", 
количество операторов, предоставляющих телематические услуги 
связи

1

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 380

органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), млн 
рублей

125,1

18,3

10,9

57,5

омскстат

30

Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 562,7 органы местного  
самоуправления  
таврического  
муниципального района 
омской области

в том числе собственные доходы, млн рублей 183,9

31 доля доходов бюджета таврического муниципального района в кон-
солидированном бюджете омской области, процентов 0,89 омскстат

30.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Таврического 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008 

год

про-
центов 
к 2007 
году

2009
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010 год процентов к 
2009 году

1
объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактиче-
ски действовавших ценах), тыс. рублей

1941,5 97,7 2135,6 110 2135,6 100

№
п/п показатели 2008 

год

про-
центов 
к 2007 
году

2009
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010 год процентов к 
2009 году

2
инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций),  
млн рублей

630,3 192,3 340,9 54,1 814,8 158,1

3 Ввод общей площади жилых домов,  
тыс. кв.м 11,1 100,9 11,1 100 12,5 112

4 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, тыс. рублей 15,9 179,6 16,3 102,7 19,7 121

5

среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата  
(по кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

9103,8 124 10295,3 113 11272,1 109,5

6 зарегистрированное число безработных 
(на конец периода), человек 740 107,9 674 91,1 662 98,2

7 Численность населения (на конец перио-
да), тыс. человек 40,868 102,1 41,302 101 36402 88

8 естественный прирост (убыль) в расчете 
на 1 тыс. человек населения +0,7 143,8 +1,3 185,7 +1,1 84,6

31. Проект переселения «Тарский муниципальный район»
Сведения о территории вселения «Тарский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 46,7 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест 0 центр занятости
тарского района

3 среднемесячная заработная плата, рублей 13177,6 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 23,4 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 16439,2 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0

органы местного  
самоуправления тарского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0,93 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 97,06

органы местного  
самоуправления  
тарского муниципального 
района омской области

9 объем свободного жилья для размещения  
переселенцев, кв.м 0

органы местного  
самоуправления тарского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками,  
число коек на 1 тыс. жителей 6,98 омскстат

11
обеспеченность амбулаторно-   
поликлиническими учреждениями, число  
посещений в смену на 1 тыс. жителей

19,5 омскстат

12
обеспеченность бригадами скорой   
медицинской помощи, число бригад на  
1 тыс. жителей

0,08

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек на  
1 тыс. жителей 2,77 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским  
персоналом, человек на 1 тыс. жителей 14,2 омскстат

15
Количество мест на 1 тыс. детей   
дошкольного возраста в учреждениях   
дошкольного образования

363,5 омскстат

16
Количество мест на 1 тыс. детей и
подростков школьного возраста в
общеобразовательных учреждениях

2100

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях профессионального образования 82,3

органы местного  
самоуправления  
тарского муниципального 
района омской области

18 Количество общедоступных библиотек,  
единиц 31 омскстат

19 Количество профессиональных театров,  
единиц 1 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в  
учреждениях культурно-досугового типа 118,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 38 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных  
сооружений, единиц 91

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров  
транспортом общего пользования, тыс. человек 2331,8 омскстат

24

наличие внутригородского пассажирского сообщения в населен-
ных пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количе-
ство маршрутов общественного транспорта, в том числе 

городских  
междугородних

32

10
22

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного те-
лефона, процентов от числа подавших заявления на его установку 29

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпо-
лагаемого размещения переселенцев, единиц 21

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операто-
ров, предоставляющих телематические услуги связи 5

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 376,3

органы местного  
самоуправления  
тарского  
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
млн рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
млн рублей,
за счет средств бюджета омской области, млн рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), 
млн рублей

1898,9

1,5

75,6

1742,7

омскстат

30

Местный бюджет, доходы – всего,  
млн рублей 647,0 омскстат

в том числе собственные доходы, тыс. рублей 454,5

31
доля доходов бюджета тарского муниципального района омской 
области в консолидированном бюджете омской области, про-
центов

1,11 омскстат
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Официально
31.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Тарского муни-

ципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008

год

про-
центов 
к 2007
году

2009 
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010
год

про-
центов 
к 2009 
году

1

объем сельскохозяйственной продукции в хозяй-
ствах всех категорий (в фактически действовавших 
ценах),  
млн рублей

1382 114 1314 95,1 1400 106,54

2 инвестиции (по кругу крупных и средних организа-
ций), млн рублей 2955 144,4 815,8 27,6 1966,6 241,1

3 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 9,5 81,2 10 105,3 16,44 164,4

4 оборот розничной торговли в расчете на душу на-
селения, рублей 17427,8 111,6 17213,7 98,8 49244,3 286,1

5
среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата (по кругу крупных и средних организа-
ций), рублей

10783,2 125,9 11755,7 109 13177,6 112,1

6 зарегистрированное число безработных (на конец 
периода), человек 800 87,9 952 119 924 97,1

7 Численность населения (на конец периода), тыс. 
человек 47,6 99,4 47,4 99,6 46,7 98,5

8 естественный прирост (убыль) в расчете на 1 тыс. 
человек населения -5 - -3,5 - -4,1

32. Проект переселения «Тюкалинский муниципальный район»
32.1 Сведения о территории вселения «Тюкалинский муниципальный район» 

№
п/п показатели 2010 год ответственные за предоставление 

информации
1 Численность населения, тыс.человек 28,4 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних организациях, 
мест 15 центр занятости

тюкалинского района
3 среднемесячная заработная плата, рублей 11838,3 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 22 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 6800 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс.жителей 14,6

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

7 Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс.жителей 0,53 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг, процентов 100

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, 
кв.м 0

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 
тыс. жителей 5,5 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреж-
дениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей 19 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, 
число бригад на 1 тыс. жителей 0,03

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

13 обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей 1,7 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, чело-
век на 1 тыс. жителей 7,2 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования 304,6 омскстат

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного 
возраста в общеобразовательных учреждениях 2640,1

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профес-
сионального образования 14,6 омскстат

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 26 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа 214 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 27

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского 
муниципального района омской 
области

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 85 омскстат

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. человек 42,5

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

24

наличие внутригородского пассажирского сообщения 
в населенных пунктах предполагаемого размещения 
переселенцев, количество маршрутов общественного 
транспорта

3

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

25
доля неудовлетворенных заявлений на установку квартир-
ного телефона, процентов от числа подавших заявления на 
его установку

14

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

26 наличие почтовых отделений в населенных пунктах пред-
полагаемого размещения переселенцев, единиц 23

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество опе-
раторов, предоставляющих телематические услуги 6

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

28 обеспеченность торговой площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей 268

органы местного  
самоуправления  
тюкалинского  
муниципального района омской 
области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящих-
ся на территории района, за счет всех источников финан-
сирования – всего, тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей,
за счет средств бюджета омской области, тыс. рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные ис-
точники),  
млн рублей

32,2

0,9

14,6

4,7

омскстат

30 Местный бюджет, доходы – всего, млн рублей 341,7 омскстат

в том числе собственные доходы, млн рублей 89,6

31
доля доходов бюджета тюкалинского муниципального 
района в консолидированном бюджете омской области, 
процентов

0,61 омскстат

32.2. динамика основных показателей социально-экономического развития Тюкалинского 
муниципального района в 2008 – 2010 годах

№
п/п показатели 2008

год

про-
центов 
к 2007
году

2009 
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010
год

процентов к 
2009 году

1 производство промышленной продукции, млн 
рублей 104 102 99,8 96 111 109

2

объем сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших ценах, тыс. 
рублей)

1032,5 122 1074,5 104 1105 102,3

3 инвестиции (по кругу крупных и средних органи-
заций), млн рублей 136 160 184 106,9 72 39

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м 11,0 134 3,6 32,7 6,5 180,5

5
оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения,  
тыс. рублей

16,1 108 17,1 106,8 17,3 101,2

6
среднемесячная начисленная заработная плата 
(по кругу крупных и средних организаций), 
рублей

9079,3 124 10741,7 118,3 11838,3 110,2

7 Численность постоянного населения (на конец 
периода), тыс. человек 28,9 98,6 28,8 99,6 26 90,3

8 естественный прирост (убыль) на 1 тыс. человек 
населения -4,5 115,4 -3,4 75,6 -3,4 100

9 зарегистрированное число безработных, (на 
конец периода в тыс. человек) 0,657 86 0,539 82 0,49 90,9

33. Проект переселения «Черлакский муниципальный район»
33.1. Сведения о территории вселения «Черлакский муниципальный район»

№
п/п показатели 2010 год источник предоставления 

информации
1 Численность населения, тыс. человек 34,233 омскстат

2 Количество вакансий в крупных и средних
организациях, мест 2 центр занятости

Черлакского района
3 среднемесячная заработная плата, рублей 11200,2 омскстат
4 Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв.м 21.5 омскстат
5 объем введенного в строй жилья за год, кв.м 8614 омскстат

6 Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей 0,7

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

7 Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей 0,3 омскстат

8 Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, процентов 82,3

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

9 объем свободного жилья для размещения переселенцев, кв.м 0

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

10 обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей 9,3 омскстат

11 обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
число посещений в смену на 1 тыс. жителей 10,3 омскстат

12 обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число 
бригад на 1 тыс. жителей 0,06

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

13 обеспеченность врачами, человек  
на 1 тыс. жителей 1,8 омскстат

14 обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 
тыс. жителей 8,2 омскстат

15 Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждени-
ях дошкольного образования 35

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

16 Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 275

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

17 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессиональ-
ного образования 15

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

18 Количество общедоступных библиотек, единиц 27 омскстат
19 Количество профессиональных театров, единиц 0 омскстат

20 Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно-
досугового типа 225,3 омскстат

21 Количество спортивных залов, единиц 19 омскстат

22 Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц 18

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

23 объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования, тыс. человек 410 омскстат

24
наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных 
пунктах предполагаемого размещения переселенцев, количество 
маршрутов общественного транспорта

17

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

25 доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного теле-
фона, процентов от числа подавших заявления на его установку 0

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

26 наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предпола-
гаемого размещения переселенцев, единиц 12

органы местного са-
моуправления
Черлакского муници-
пального района омской 
области

27 Возможности доступа к сети "интернет", количество операторов, 
предоставляющих телематические услуги связи 100

органы местного са-
моуправления
Черлакского муници-
пального района омской 
области

28 обеспеченность торговой площадью,  
кв.м на 1 тыс. жителей 259

органы местного само-
управления Черлакского 
муниципального района 
омской области

29

инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на тер-
ритории района, за счет всех источников финансирования – всего, 
тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета, 
тыс. рублей,
за счет средств бюджета омской области, тыс. рублей,
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. 
рублей

174,6

60,9

32,5

65,8

омскстат

30

доходы местного бюджета – всего,  
млн рублей 451 омскстат

в том числе собственные доходы, млн рублей 88,5

31 доля доходов бюджета Черлакского муниципального района в консо-
лидированном бюджете омской области, процентов 0,85 омскстат
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Официально
33.2. динамика основных показателей социально-экономического развития

Черлакского муниципального района в 2008 – 2010 годах

№ 
п/п показатели 2008 год

про-
центов к 
2007 году

2009 
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010 год

про-
центов 
к 2009 
году

1 производство промышленной продукции, 
млн рублей 328,5 114,3 326,3 99,3 336,1 103,0

2
объем сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах) млн рублей

1742,8 119,0 1428,8 82,0 1520,2 106,4

3
инвестиции (по кругу крупных и средних 
организаций в ценах соответствующих 
лет), млн рублей

226,78 196,8 253,4 111,8 271,1 107,0

4 Ввод общей площади жилых домов, тыс. 
кв.м 8,515 109,3 8,614 101,2 10,548 122,5

№ 
п/п показатели 2008 год

про-
центов к 
2007 году

2009 
год

про-
центов 
к 2008 
году

2010 год

про-
центов 
к 2009 
году

5 оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения, рублей 10945 113,3 12242 111,9 12880,8 105,2

6
среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата (по кругу крупных и 
средних организаций), рублей

8629,4 130,6 10020 116,1 11200,2 111,8

7 зарегистрированное число безработных 
(на конец периода), человек 565 116,2 302 53,4 354 117,2

8 Численность населения (на конец перио-
да), тыс. человек 34,294 99,8 34,233 99,8 30,329 88,6

9 естественный прирост (убыль) в расчете 
на 1 тыс. человек населения 0,1 - -1,1 - -1 -

приложение № 5
к долгосрочной целевой программе омской области 

«оказание содействия добровольному переселению в омскую область
 соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

ПрИМЕрнЫЙ ПЕрЕЧЕнЬ
рабочих мест по проектам переселения

1. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «город омск»
1.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «город омск» (включает рабочие места как по инвестиционным проектам, так и текущую потребность строительных 

организаций в рабочей силе на 1 июня 2009 года и прогноз до 2012 года)

№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту

предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

Муниципальные организации города омска

1 архитектор
Высшее
образование,
стаж работы от 2 лет

16000 –20000 10
10

2010 год
2011 год

Возможность предоставления 
жилья рассматривается отдельно  
в каждом случае

инвестиционный проект по строительству аэропорта «омск-Федоровка»

2 Рабочие строительных специальностей 3 – 4 разряд 10000 – 12000
2
20
20

2009 год
2010 год
2011 год

аренда, покупка 
жилья, ипотека

строительство первого пускового участка первой линии омского метрополитена

3 Рабочие строительных специальностей 3 – 4 разряд 10000 – 12000 20
15

2010 год
2011 год

аренда, покупка 
жилья, ипотека

строительные организации города омска: открытое акционерное общество «омскавиапроект», общества с ограниченной ответственностью: «стройкомплекс», «гидроинженеринг», «строительные технологии и системы», «ом-
ская строительная компания – 2000», «научно-производственное объединение «Мостовик», закрытые акционерные общества: «омскгражданстрой», «стройподряд-импульс»

4 инженер Высшее образование,
опыт работы 10000 – 15000

7
5
5

2010 год
2011 год
2012 год

аренда, покупка 
жилья, ипотека

5 Каменщик

3 – 4 разряд, опыт

10000
40
40
35

2010 год
2011 год
2012 год

аренда, покупка 
жилья, ипотека

6 Бетонщик 8000 – 10000
12
27
15

2010 год
2011 год
2012 год

7 Штукатур 8000 – 10000
20
10
43

2010 год
2011 год
2012 год

8 плотник-бетонщик 10000 –12000
20
20
15

2010 год
2011 год
2012 год

9 Монтажник 8000 –10000 20
20

2010 год
2011 год

10 газоэлектросварщик 10000
15
19
14

2010 год
2011 год
2012 год

11 Машинист
начальное 
или среднее профессиональ-
ное образование

10000 –14000
15
20
10

2010 год
2011 год
2012 год

12 строитель-универсал опыт
работы 8000 – 10000

20
22
17

2010 год
2011 год
2012 год

13 Водитель среднее профессиональное 
образование 8000 – 10000 10 2012 год аренда, покупка 

жилья, ипотека
Муниципальные учреждения здравоохранения города омска

14 Врачи общей практики Высшее
образование 6000 –12000 10 2012 год

Возможность предоставления 
жилья рассматривается отдель-
но в каждом случае

строительство биотехнологического комплекса ооо «титанагро»

15 Рабочие строительных специальностей
3 – 4
разряд,
опыт работы

10000 –12000 35 2012 год аренда, покупка 
жилья, ипотека

строительство завода по производству полипропилена ооо «омский завод полипропилена»

16 Рабочие строительных специальностей
3 – 4
разряд,
опыт работы

10000 –12000 20 2012 год аренда, покупка 
жилья, ипотека

строительство второй очереди завода по производству стеклянной тары

17 Рабочие строительных специальностей
3 – 4
разряд,
опыт работы

10000 –12000 15 2012 год аренда, покупка 
жилья, ипотека

Всего по проекту переселения «город омск»

693 2009 –2012 годы
2 2009 год
219 2010 год
228 2011 год

244 2012 год

* примечание . текущая потребность в несколько раз превышает перечень рабочих мест для участников программы..

1.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы (по состоянию на 1 января 2011 года) по информации главного управления государственной службы занятости омской области

№ 
п/п

профессия 
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек)
предполагаемая заработная плата 
(рублей)

1 Врач Высшее профессиональное образование от 6000
2 Учитель Высшее профессиональное образование от 6000
3 инженер Высшее профессиональное образование от 8000
4 Бухгалтер Высшее профессиональное образование от 6000
5 продавец начальное профессиональное образование от 6000
6 Водитель начальное или среднее профессиональное образование от 6000
7 токарь начальное или среднее профессиональное образование от 7000
8 повар начальное или среднее профессиональное образование от 5000
9 слесарь начальное или среднее профессиональное образование от 5000

10 Рабочие строительных специаль-
ностей начальное или среднее профессиональное образование от 8000

11 Экспедитор начальное или среднее профессиональное образование от 6000
12 Медработник начальное или среднее профессиональное образование от 5000
13 парикмахер начальное или среднее профессиональное образование от 8000
14 Воспитатель начальное или среднее профессиональное образование от 5000
15 санитар и др.

Всего по проекту переселения «город омск» более  
1,5 тыс. вакансий
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2. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Шербакульский муниципальный район»

2.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Шербакульский муниципальный район» (текущая потребность на 1 июня 2009 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту
предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность 
обучения (переобу-
чения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияобщежитие Квартира иное жильеКоличество 

(человек) с какого срока

Шербакульская цРБ
1 терапевт

Высшее профессиональное
образование

22000 –24000 1 2010 год

служебная квартира

2 терапевт 11400 –12500 1 2010 год
3 педиатр 11000 –12500 1 2011 год
4 Хирург 5400 –8000 1 2011 год
5 акушергинеколог 5400 –7800 1 2009 год
6 Врачанастезиолог 22000 –24000 3 2012 год

Всего по проекту переселения 
«Шербакульский муниципальный район»

8

1
2
2
3

2009 –2012 годы

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

2.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Шербакульский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
человек предполагаемая заработная плата (рублей)

1 Врачи разной специализации Высшее профессиональное образование 15 от 8000
2 Механизатор начальное профессиональное образование 3 от 5500
3 инженер Высшее профессиональное образование 1 от 8000
4 педагог Высшее профессиональное образование 1 от 7000
5 психолог Высшее профессиональное образование 1 от 7000
6 доярки начальное профессиональное образование 1 от 5000
7 токарь начальное профессиональное образование 2 5500 – 6000
8 зоотехник 3 от 6000
Всего по проекту переселения «Шербакульский муниципальный район» 27

3. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «саргатский муниципальный район»
3.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «саргатский муниципальный район» (текущая потребность на 1 июня 2009 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия
(специальность) требования к специалисту предполагаемая за-

работная плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

саргатская цРБ

1 Врач общей практики Высшее профессиональное об-
разование 15000 –17000 1

1
2010 год
2011 год

2 оториноларинголог
Высшее профессиональное об-
разование

10000 1 2009
3 Хирург 7000 1 2010 год
4 Эндокринолог 7500 1 2009 год
5 Фтизиатр 7000 1 2010 год

6 Фельдшер начальное или среднее профес-
сиональное образование 7000 2 2011 год

7 Врачт-ерапевт Высшее профессиональное об-
разование

7000 1 2012
8 Врач-стоматолог 7000 1 2012

Всего по проекту переселения  
«саргатский муниципальный район»

10

2
3
3
2

2009 – 
2012 годы
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

3.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «саргатский муниципальный район» (по состоянию на 1 июня 2009 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
(человек)

предполагаемая заработная плата 
(рублей)

1 доярка начальное профессиональное образование 2 5000
2 Механизатор начальное профессиональное образование 3 5000
3 Рабочие 3 5000
Всего по проекту переселения «саргатский муниципальный район» 8

4. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «тевризский муниципальный район»
4.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «тевризский муниципальный район» (текущая потребность на 1 июня 2009 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специаль-
ность) требования к специалисту предполагаемая заработ-

ная плата (рублей)
Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

тевризская цРБ

1 Участковый терапевт
Высшее профессиональное об-
разование, 
наличие сертификата

25000 1
2

2009 год
2012 год

аренда, покупка 
жилья2 акушер-гинеколог 7500 1

1
2009 год
2012 год

3 педиатр 7500 1 2012 год

Всего по проекту переселения  
«тевризский муниципальный район»

6

2
4

2009– 2012 годы

2009 год
2012 год

4.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «тевризский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия 
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек) предполагаемая заработная плата (рублей)

1 Учитель физики Высшее профессиональное образование 1 от 8000
2 Учитель английского языка Высшее профессиональное образование 1 от 8000

3

тренер по игровым видам спорта:
 - хоккей 
-  волейбол
-  греко-римская борьба
-  футбол

Высшее профессиональное образование 4 от 5000

4 тренер по зимним видам спорта Высшее профессиональное образование 1 от 5000
5 аккомпаниатор среднее специальное образование 1 от 5000

6 специалист по жанрам творчества (народное на-
правление) среднее специальное образование 1 от 5000

Всего по проекту переселения «тевризский муниципальный район» 9

5. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Крутинский муниципальный район»
5.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Крутинский муниципальный район» (текущая потребность и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая зара-
ботная плата (рублей)

Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

Крутинская цРБ

1 Врач общей практики

Высшее профессиональное об-
разование,
наличие сертификата

15000 2
1

2010 год
2012 год

Возможность предоставления 
жилья рассматривается от-
дельно  
в каждом случае

2 терапевт 15000 1
1

2011 год
2012 год

3 офтальмолог 15000 1 2011 год
4 отоларинголог 15000 1 2009 год
 
5 анестезиолог 15000 1

1
2010 год
2012 год

6 Фтизиатр 15000 1 2011 год

7 акушер-гинеколог 7500 1
1

2009 год
2012 год

Всего по проекту переселения
«Крутинский муниципальный район»

12

2
3
3
4

2009 – 2012 годы

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
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5.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Крутинский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия 
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек)
предполагаемая заработная 
плата (рублей)

1 акушер-гинеколог Высшее профессиональное образование 2 от 8000
2 инфекционист Высшее профессиональное образование 1 от 8000
3 нарколог Высшее профессиональное образование 1 от 8000
4 психиатр Высшее профессиональное образование 1 от 8000
5 токарь начальное профессиональное образование 1 от 5000
6 тракторист начальное профессиональное образование 2 от 5000
7 доярки начальное профессиональное образование 2 от 5000
8 Рабочий 69 от 5000
Всего по проекту переселения «Крутинский муниципальный район» 79

6. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Колосовский муниципальный район»
6.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Колосовский муниципальный район» (текущая потребность на 1 июня 2009 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработная 
плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

Колосовская цРБ
1 Хирург

Высшее профессиональное 
образование,
наличие сертификата

15000 1 2009 год

аренда, покупка, 
строительство 
жилья, ипотека
за счет
участника про-
граммы

1 кв.м жилья – 
13500 рублей

2 акушер-гинеколог 7000 1
1

2009 год
2012 год

3 отоларинголог 7000 1 2010 год
4 стоматолог 18000 1 2010 год

5 Врач-терапевт Чапаевской 
амбулатории 7000 1 2012 год

6 Врачофтальмолог 7000 1 2012 год
7 Фармацевт

среднее специальное об-
разование

7000 1 2012 год
8 акушерка 7000 1 2012 год
9 Фельдшер 7000 1 2012 год

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «детскоюношеский клуб физической подготовки» Колосовского муниципального района омской области

10 тренер по лыжным гонкам Высшее профессиональное 
образование 15000 1 2010 год

аренда, покупка, 
строительство 
жилья, ипотека

1 кв.м жилья – 
13500 рублей

общество с ограниченной ответственностью «Межрайонная передвижная механизированная колонна «Колосовская»

11 инженерстроитель Высшее профессиональное 
образование

10000
12000 1 2010 год

аренда, покупка, 
строи
тельство жилья, 
ипотека

1 кв.м жилья – 
13500 рублей

Всего по проекту переселения 
«Колосовский муниципальный район»

13

2
5
6

2009 2012 годы

2009 год
2010 год
2012 год

6.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Колосовский муниципальный район» (по состоянию на 1 июня 2009 года, прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
(человек)

предполагаемая заработная 
плата (рублей)

1 Водитель среднее профессиональное образование 1 6000
2 токарь среднее профессиональное образование 1 5000
3 автоэлектрик среднее профессиональное образование 1 5000
4 Ветеринар-техник Высшее профессиональное образование 1 5000
5 тракторист среднее профессиональное образование 1 5000
6 Учитель английского, немецкого языка Высшее профессиональное образование 1 6500
Всего по проекту переселения «Колосовский муниципальный район» 6

7. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «называевский муниципальный район»
7.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «называевский муниципальный район» (текущая потребность на 1 июня 2009 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработ-
ная плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

называевская цРБ
1 Фтизиатр

Высшее профессиональное об-
разование

10000 1 2009 год

предоставляется

2 акушергинеколог 10000 1 2009 год

3 педиатр 10000 
15000

1
1

2010 год
2011 год

4 терапевт 10000 
15000

1
1

2010 год
2011 год

5 психиатрнарколог 10000 
15000

1
1

2010 год
2012 год

6 анастезиологреаниматолог 10000 1 2011 год

7 Врачонколог 10000 
15000 1 2012 год

8 Врачтерапевт сельской 
участковой больницы 10000 1 2012 год

9 Врачтерапевт сельской
амбулаториии Высшее профессиональное об-

разование

10000 1 2012 год
предоставляется

10 Фельдшер фельдшерскоаку-
шерского пункта 7000 3 2012 год

Всего по проекту переселения 
«называевский муниципальный район»

15

2
3
3
7

2009 – 2012 годы

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

 7.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «называевский муниципальный район» (по состоянию на 1 апреля 2011 года)

№ п/п профессия 
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек) предполагаемая заработная плата, рублей

1 Хореограф Высшее профессиональное образование 1 от 7000
2 Режиссер театрального коллектива Высшее профессиональное образование 1 от 7000
3 Медицинская сестра среднее профессиональное образование 3 от 5000
4 Водитель начальное профессиональное образование 2 7000 – 8000
5 Механизатор начальное профессиональное образование 1 от 5000
Всего по проекту переселения 
«называевский муниципальный район» 8

8. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Устьишимский муниципальный район»
8.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Усть-ишимский муниципальный район» (текущая потребность на 1 июня 2009 и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специаль-
ность) требования к специалисту предполагаемая заработная 

плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

Усть-ишимская цРБ

1 терапевт
Высшее профессиональное об-
разование, 
сертификат

12000 1 2009 год

2 психиатр-нарколог

Высшее профессиональное об-
разование, 
наличие сертификата

12000 1 2009 год

1 кв.м жилья – 
9000 – 10000 
рублей

3 педиатр 20000 1 2011 год

4 Врач общей практики 20000 1
1

2010 год
2011 год

5 стоматолог 10000 1 2010 год
6 стоматолог-хирург 9000 1 2010 год
7 педиатр 10000 1 2010 год

8 Фельдшер среднее профессиональное об-
разование 7000 1

1
2009 год
2010 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение омской области «пановская средняя общеобразовательная школа»
1 Учитель математики

Высшее профессиональное
образование

10000 имеется 1 2012 год
аренда

2 Учитель русского языка и 
литературы 8000 имеется 1 2012 год
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Официально
№ п/п профессия (специаль-

ность) требования к специалисту предполагаемая заработная 
плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

Муниципальное общеобразовательное учреждение омской области «ореховская средняя общеобразовательная школа»
1 Учитель математики

Высшее профессиональное
образование

10000
имеется

1 2012 год
аренда

2 Учитель
физики и информатике 8000 1 2012 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение омской области  «загваздинская средняя общеобразовательная школа»

1 Учитель математики Высшее профессиональное
образование 10000 1 2012 год аренда

Муниципальное общеобразовательное учреждение омской области  «аксеновская средняя общеобразовательная школа»

1 Учитель математики Высшее профессиональное об-
разование 10000 имеется 1 2012 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение омской области «Лицей альфа»

1 Учитель английского 
языка

Высшее профессиональное
образование 10000 имеется 1 2012 год комната аренда

Муниципальное общеобразовательное учреждение омской области  «Большетебендинская средняя общеобразовательная школа»

1 Учитель английского 
языка

высшее профессиональное
образование 10000 имеется 1 2012 год аренда

Всего по проекту переселения
«Устьишимский муниципальный район»

17

2
5
2
8

2009 – 2012 годы
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

8.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Устьишимский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№  
п/п

профессия
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек)

предполагаемая  
заработная плата, 
рублей

1 Врачи разной 
специализации Высшее профессиональное образование 3 от 8000

2 заведующий фельдшерско-акушерским   
пунктом Высшее профессиональное образование 2 от 12000

3 Учитель начальных классов Высшее профессиональное образование 2 от 8000
4 Учитель иностранного языка Высшее профессиональное образование 3 от 10000
5 Учитель истории Высшее профессиональное образование 1 от 8000
6 Учитель математики Высшее профессиональное образование 4 от 10000
7 Учитель русского языка Высшее профессиональное образование 1 от 8000
8 Учитель физики и информатики Высшее профессиональное образование 1 от 8000
9 тренерпреподаватель по легкой атлетике начальное профессиональное образование 1 от 5000
10 Экономист Высшее профессиональное образование 2 от 8000
11 продавец начальное профессиональное образование 6 от 5000
12 санитар 1 от 5000
13 слесарь начальное профессиональное образование 3 от 5000
14 Машинист (кочегар) котельной наличие профессиональной подготовки 8 от 5000
15 Водитель наличие категории D, стаж работы по указанной категории не менее 3х лет 2 от 5000
16 Штукатур начальное профессиональное образование 2 от 5000
Всего по проекту переселения 
«Устьишимский муниципальный район» 42

9. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «азовский немецкий национальный муниципальный район»
9.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «азовский немецкий национальный муниципальный район» 

(текущая потребность на 1 марта 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специаль-
ность) требования к специалисту предполагаемая заработная 

плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

азовская цРБ
1 стоматолог

Высшее профессиональное об-
разование

7000 1 2012 год
2 Врач-лаборант 7000 1 2012 год
3 дерматовенеролог 7000 1 2012 год
4 акушерг-инеколог 7000 1 2012 год
Всего по проекту переселения
«азовский немецкий национальный муниципальный район» 4 2012 год

9.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «азовский немецкий национальный муниципальный район» (по состоянию на 1 марта 2011 года)

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек)

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

1 Врачи разной  
специализации Высшее профессиональное образование 8 от 5000

2 Механизатор начальное профессиональное образование 3 от 5500
3 агроном Высшее профессиональное образование 1 от 5000
4 педагог Высшее профессиональное образование 3 от 5000
5 технолог Высшее профессиональное образование 1 от 7500
6 Фельдшеракушер начальное профессиональное образование 4 от 5000
7 токарь начальное профессиональное образование 2 от 5000
8 Хореограф 1 от 5000
Всего по проекту переселения «азовский немецкий национальный муниципальный район» 23

10. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Большереченский муниципальный район»
10.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения Большереченский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия
(специальность) требования к специалисту предполагаемая зара-

ботная плата (рублей)
Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная
информацияКоличество (че-

ловек) с какого срока общежитие Квартира иное жильё

Большереченская цРБ
1 Врач-онколог

Высшее профессиональное об-
разование 7000

1 2012 год
2 Врач-дерматолог 1 2012 год
3 Врач-Узи 1 2012 год

4 Врач анестезиолог-
реаниматолог 1 2012 год

Всего по проекту переселения «Большереченский муниципальный район» 4 2012

10.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Большереченский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)
№  
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 

человек
предпо лагаемая  
заработная плата (рублей)

1 главный инженер опыт работы, высшее профессиональное образование 1 8000
2 Ветеринарный врач опыт работы, высшее профессиональное образование 3 5000
3 зоотехник опыт работы, высшее профессиональное образование 2 5000
Всего по проекту переселения 
«Большереченский муниципальный район» 6

11. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Большеуковский муниципальный район»
11.1 примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Большеуковский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№  
п/п профессия (специальность) требования к специалисту

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

Возможность  
обучения  
(переобу- 
чения)

потребность в  
работниках Жилищное обустройство

дополнительная информация
Количество 
(человек)

с  
какого  
срока

общежитие Квартира иное  
жилье

Большеуковская цРБ
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Официально
№  
п/п профессия (специальность) требования к специалисту

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

Возможность  
обучения  
(переобу- 
чения)

потребность в  
работниках Жилищное обустройство

дополнительная информация
Количество 
(человек)

с  
какого  
срока

общежитие Квартира иное  
жилье

1 Врач-педиатр

Высшее профессио нальное 
образование, 
наличие сертификата

до 
10 000 1 2012  

год

Благоуст 
роенная  
квартира

2 Врач-терапевт участковый до 
10 000 1 2012  

год

3 Врач-хирург до 
10 000 1 2012  

год

4 Врач-фтизиатр до 
10 000 1 2012  

год

5 анестезиолог-реаниматолог до 
10 000 1 2012  

год

6 дерматовенеролог до 
10 000 1 2012  

год

7 Врач-рентгенолог
Высшее профессио нальное 
образование, 
наличие сертификата

до 
10 000 1 2012  

год

Благоуст 
роенная  
квартира

Всего по проекту переселения «Большеуковский муниципальный район» 7 2012  
год

11.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Большеуковский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№  
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 

(человек)

предполагаемая  
заработная плата  
(рублей)

1 Учитель иностранного языка Высшее профессиональное образование 1 от 7475
2 Учитель-логопед Высшее профессиональное образование 1 от 7475
3 Учитель математики Высшее профессиональное образование 1 от 7245
4 Учитель информатики Высшее профессиональное образование 1 от 7475
5 Хореограф среднее специальное образование 1 от 5000
6 главный бухгалтер Высшее профессиональное образование 1 от 8000
7 специалист по социальной работе Высшее гуманитарное образование 1 от 7102
8 социолог Курсовая подготовка 1 от 6000
9 Воспитатель среднее специальное, опыт работы 2 от 7318
Всего по проекту переселения «Большеуковский муниципальный район» 17

12. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «горьковский муниципальный район»
примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «горьковский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработ-

ная плата (рублей)
Возможность обучения 
(переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока Жилье в обще-
житии Квартира иное 

жилье

1 Врач-терапевт
р.п. горьковское

Высшее профессиональное 
образование,
сертификат

7000 1 2012 год
аренда, покупка
жилья,
ипотека

2 Врач общей практики Высшее профессиональное 
образование,
сертификат

7000 1 2012 год аренда, покупка
жилья,
ипотека3 Врач госпитальный эпиде-

миолог 7000 1 2012 год

Всего по проекту переселения «горьковский муниципальный район» 3 2012 год

13. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «знаменский муниципальный район»
13.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «знаменский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специаль-
ность)

требования к спе-
циалистам

предполагаемая заработная плата 
(рублей)

Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная инфор-
мацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

знаменская цРБ
1 акушер-гинеколог Высшее профессио-

нальное образование,
сертификат

20000 2 2012 год

2 офтальмолог 20000 1 2012 год

Всего по проекту переселения 
«знаменский муниципальный район» 3 2012

год

13.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «знаменский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество
(человек)

предполагаемая заработная 
плата (рублей)

1 тракторист-машинист среднее профессиональное образование 2 от 5000
2 оператор машинного доения среднее профессиональное образование 3 от 5000
3 Бухгалтер Высшее профессиональное образование 2 от 5000
Всего по проекту переселения 
«знаменский муниципальный район» 7

14. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «исилькульский муниципальный район»
14.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «исилькульский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специаль-
ность)

требования к спе-
циалисту

предполагаемая зара-
ботная плата (рублей)

Возможность обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

исилькульская цРБ

1 Фтизиатр
Высшее профессио-
нальное образова-
ние

10000 1 2012 год предоставля-
ется

2 акушер-генеколог
Высшее профес
сиональное образова
ние

10000 1 2012 год

предоставля-
ется

3 педиатр 10000 -15000 2 2012
год

4 Рентгенолог 10000 -15000 1 2012 год
5 оториноларинголог 10000 1 2012 год

образование

1 Учитель иностранного 
языка

Высшее профессио-
нальное образова
ние

6000 - 10000 1 2012 год

2 Учитель информатики 6000 -10000 1 2012 год
3 Учитель русского языка 6000 -10000 1 2012 год

4 Учитель истории 6000 -10000 1 2012 год

Всего по проекту переселения «исилькульский муниципальный район» 10 2012 год

14.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «исилькульский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
(человек)

предполагаемая заработная 
плата (рублей)

1 Мастер (приемщик, дозиметрист) Высшее профессиональное образование 1 от 10 000
2 Энергетик-механик Высшее профессиональное образование 1 от 10 000
3 Рабочий среднее профессиональное образование 2 от 5000
4 Экскаваторщик среднее профессиональное образование 1 от 6000
5 Бульдозерист среднее профессиональное образование 2 от 6000
6 Водитель самосвала, мусоровозов среднее профессиональное образование 3 от 7500
7 Водитель поливомоечной машины среднее профессиональное образование 1 от 7500
8 Машинист насосных установок среднее техническое образование 3 от 7000
9 Машинист насосных установок (котельная) среднее техническое образование 2 от 7000
10 оператор шламовых площадок среднее техническое образование 1 от 7000
Всего по проекту переселения «исилькульский муниципальный район» 17
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Официально
15. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Калачинский муниципальный район»

15.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Калачинский муниципальный район» (текущая потребность на 1 марта 2011 года)

№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту

предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность 
обучения 
(переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияобщежитие Квартира иное жильеКоличество 

(человек) с какого срока

1 Врач общей практики

наличие сертификата

18500 1 2012 год
2 Врач скорой и неотложной мед.помощи 12000 1 2012 год
3 Врачк-ардиоревматолог 6000 1 2012 год
4 Врач-педиатр 8700 1 2012 год
5 Врач-терапевт 8300 1 2012 год
6 Врач терапевт-участковый 18500 1 2012 год
7 Врач акушер-гинеколог 6500 1 2012 год
8 Врач-нарколог 6500 1 2012 год
9 Врач-невролог 6500 1 2012 год
10 Врач-офтальмолог 6000 1 2012 год
11 Врач-психиатр 8300 1 2012 год
Всего по проекту переселения «Калачинский муниципальный район» 11 2012 год

15.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Калачинский муниципальный район» 

№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество (человек) предполагаемая 

заработная плата (рублей)
1 преподавательорганизатор Высшее профессиональное образование 1 от 8000
2 социальный работник Высшее профессиональное образование 5 от 5000
3 Фармаколог наличие сертификата 1 от 5000
4 Фельдшер наличие сертификата 7 от 5000
5 Финансист Высшее профессиональное образование 1 от 5000
6 психолог Высшее профессиональное образование 1 от 5000
7 Воспитатель педагогическое образование 2 от 5000
8 Медицинская сестра Медицинское образование 4 от 5000
Всего по проекту переселения «Калачинский муниципальный район» 22

16. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Кормиловский муниципальный район»
16.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Кормиловский муниципальный район» (текущая потребность и прогноз)

№ п/п профессия (специаль-
ность)

требования к 
специалисту

предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность обучения (переобучения)
потребность в работниках Жилищное обустройство

дополнительная 
информацияКоличество 

(человек)
с какого 
срока

Жилье в обще-
житии

Кварти
ра иное жилье

1 Учитель начальных 
классов

Высшее образо-
вание

7000

профессиональ
ная переподготовка на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего

1 2012

аренда жилья

2

Учитель технологии, 
мастер производствен-
ного обучения автодело 
(мальчики)

7000
профессионального образования
«омский государственный педагогический уни-
верситет»

1 2012

3

Учитель информатики 
и иКт преподаватель-
организатор основ 
безопасности жизни

Высшее
профессиональ-
ное образова-
ние

7000

профессиональная переподготовка на базе 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования
«омский государственный педагогический уни-
верситет»

1 2012

аренда жилья4 Учитель истории 7000 1 2012

5 Учитель химии и био-
логии 7000 1 2012

6 Учитель физики и мате-
матики 7000 1 2012

7 Врач-фтизиатр 9000 1 2012
Благоустроен
ная квартира в зависимости от 
состава семьи

8 Врач – анестезиолог – 
реаниматолог документ по 

специальности
(сертификат,
диплом,
интернатура

13000 профессиональная переподготовка на базе 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования
«омский государственный педагогический уни-
верситет»

1 2012

Благоустроенная квартира в за-
висимости от состава семьи9 Врач-терапевт

участковый 20000 1 2012

10 Врач
акушер-гинеколог 7000 1 2012

Всего по проекту переселения «Кормиловский муниципальный район» 10 2012 год

16.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Кормиловский муниципальный район» 

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту Количество 

человек

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

1 Воспитатель Высшее образование 2 6000
2 Руководитель центра народного творчества Высшее образование 1 5000
3 Хормейстер Высшее образование 2 5000
4 Менеджер социокультурной деятельности Высшее образование 2 7000
5 Фельдшер фельдшерско акушерского пункта документ по специальности (сертификат, диплом) 6 5000
Всего по проекту переселения «Кормиловский муниципальный район» 13

17. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Любинский муниципальный район»
17.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Любинский муниципальный район» (текущая потребность и прогноз)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая 
заработная плата

Возможность обучения (переобу-
чения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнитель-
ная информа-
ция

Количество 
(чело
век)

с какого 
срока

Жилье
 в общежитии Квартира иное жилье

1 Врач-терапевт участковый Высшее профессиональное об-
разование (диплом, клиническая 
интернатура или ординатура), под-
тверждение диплома, сертификат, 
циклы усовершенствования или 
переподготовки

19200 Возможно, при наличии базового 
образования по специальности 
«Лечебное дело» и документа о 
прохождении обучения в клиниче-
ской интернатуре или ординатуре

1 2012 
год

аренда на долевом 
участии2 Врач общей практики 19200 1 2012 

год

3 заведующий, врач-педиатр 
педиатрического отделения 11535 1 2012 

год

4 Учитель математики
Высшее профессиональное об-
разование, наличие 1 высшей 
категории

11876 1 2012 
год

аренда, приобре-
тение  
за счет собствен-
ных средств

Всего по проекту переселения
«Любинский муниципальный район» 4 2012 год     

17.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Любинский муниципальный район» 

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту Количество 

(человек)

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

1 Врач-терапевт участковый Высшее образование 1 7700
2 Врач общей практики Высшее образование 1 7700
3 Учитель математики Высшее образование 1 11876
Всего по проекту переселения «Любинский муниципальный район» 3

18. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Марьяновский муниципальный район»
18.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Марьяновский муниципальный район» (текущая потребность и прогноз на 2012 год)

№  
п/п

профессия
(специальность) требования заработная

плата
Возможность
переобучения

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная информация

Количество с какого
 срока общежитие Квартира иное 

жилье
1 Врач-лаборант

Высшее
медицинское
образование

10000 –15000 да

1 2012 год
2 Врач-профпатолог 1 2012 год
3 Врач-дерматовенеролог 1 2012 год
4 Врач психиатр-нарколог 1 2012 год
Всего по проекту переселения 
«Марьяновский муниципальный район» 4 2012 год
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Официально
18.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Марьяновский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
(человек) предполагаемая заработная плата (рублей)

1 Учитель начальных классов Высшее педагогическое образование 1 12000
2 Учитель иностранных языков Высшее педагогическое образование 1 12000
3 Учитель истории и обществоведения Высшее педагогическое образование 1 12000
4 соц. работник среднее профессиональное образование 3 7000
5 Рабочий среднее образование 2 8000 10000
Всего по проекту переселения «Марьяновский муниципальный район» 8

19. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Москаленский муниципальный район»
19.1. примерный перечень рабочих мест для участниковпрограммы проекта переселения «Москаленский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года)

№
п/п

профессия
(специиальность)

требования к
специалисту

предполагаемая 
заработная плата
(рублей)

Возможность 
обучения, пере-
обучения

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

1 Хирург хирургического 
отделения

Высшее профессио-
нальное 8000 – 10000 1 2012 год

2 терапевт (участковый) Высшее профессио-
нальное 15000 - 20000 2 2012 год

Всего по проекту переселения «Москаленский муниципальный район» 3 2012 год

 
19.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Москаленский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2010 года)

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту

Коли  
чество  
человек

предполагаемая заработная  
плата (рублей)

1 изготовитель пищевых продуктов начальное профессиональное образование 11 6000
2 Механизатор начальное профессиональное образование 10 5000
3 психолог высшее профессиональное образование 3 5800
4 инженер высшее профессиональное образование 1 15000
Всего по проекту переселения «Москаленский муниципальный район»

20. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Муромцевский муниципальный район»
20.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения Муромцевский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия
(специальность) требования к специалисту предполагаемая зара-

ботная плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человенк) с какого срока общежитие Квартира иное жильё

Муромцевская цРБ
1 терапевт

Высшее профессиональное об-
разование

10000-15000 1 2012 год

предоставля-
ется

2 акушер-гинеколог 10000-15000 1 2012 год

3 педиатр 10000-15000 2 2012
год

4 анестезиолог-реаниматолог 10000-15000 1 2012 год
5 отоларинголог 10000 1 2012 год
Всего по проекту переселения «Муромцевский муниципальный район» 6 2012 год

 
20.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Муромцевский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту

Коли-  
чество  
человек

предполагаемая заработная  
плата (рублей)

1 Учитель иностранного языка начальное профессиональное образование 1 6000-10000
2 Учитель информатики начальное профессиональное образование 1 6000-10000
3 Учитель русского языка высшее профессиональное образование 1 6000-10000
4 Учитель истории высшее профессиональное образование 1 6000-10000
5 аранжировщик высшее профессиональное образование 1 6000-10000
6 Учитель (эстрадные инструменты) высшее профессиональное образование 1 6000-10000

21. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «нижнеомский муниципальный район»
21.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения нижнеомский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия
(специальность)

требования  
к специалисту

предполагаемая зара-
ботная плата (рублей)

Возмож
ность обучения (переобуче-
ния)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная ин-
формацияКоличество (че-

ловек) с какого срока общежитие Квартира иное жильё

нижнеомская цРБ
1 Врач-стоматолог детский

Высшее профессио-
нальное образование

20000 1 2012 год

2 Врач-травматолог 
ортопед 15000-20000 1 2012 год

3 Врач-уролог 20000 1 2012
год

4 Врач-оториноларинголог 15000-20000 1 2012
год

5 Врач психиатр-нарколог 15000-20000 1 2012 год
6 Врач-онколог 15000-20000 1 2012 год
Всего по проекту переселения 
«нижнеомский муниципальный район» 6 2012 год

21.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «нижнеомский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту

Коли-
чество  
(человек)

предполагаемая заработная  
плата (рублей)

1 Врач-стоматолог детский начальное профессиональное образование 1 6000-10000
2 Врач-травматолог-ортопед начальное профессиональное образование 1 6000-10000
3 Врач-уролог высшее профессиональное образование 1 6000-10000
4 Врач-отоларинголог высшее профессиональное образование 1 6000-10000
Всего по проекту переселения «нижнеомский муниципальный район» 4

22. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «нововаршавский муниципальный район»
22.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «нововаршавский муниципальный район»

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая зара-

ботная плата (рублей)
Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока Жилье в 
общежитии Квартира иное жилье

1 Врач-терапевт-участковый Высшее медицинское образование, 
сертификат 15000 – 20000 да 1 2012 год да

2 Врач-терапевт 

Высшее медицинское образование, 
сертификат

10000 – 15000 да 1 2012 год

да

3 Врач клинической лаборатор-
ной диагностики 10000 – 15000 да 1 2012 год

4 стоматолог ортопед 10000 – 15000 да 1 2012 год
5 Врач-педиатр 10000 – 15000 да 1 2012 год
6 Врач-эндокринолог 10000 да 1 2012 год
7 Врач-уролог 10000 да 1 2012 год

8 инженер-теплотехник
Высшее образование,
специальность: «теплогазо
снабжение»

14000 – 15000. 1 2012 год

Всего по проекту переселения 
«нововаршавский муниципальный район» 8 2012 год
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Официально
22.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «нововаршавский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество (человек) предполагаемая заработная плата (ру-

блей)
1 Врачи разной специализации Высшее профессиональное образование 10 от 8000
2 Режиссер среднее-специальное, высшее образование 2 от 5000
3 Балетмейстер среднее-специальное, высшее образование 3 от 5000
4 аккомпаниатор среднее-специальное, высшее образование 2 от 5000
5 педагог Высшее профессиональное образование 2 от 7000
6 Воспитатель Высшее профессиональное образование 2 от 6000
7 специалист по работе с молодежью Высшее профессиональное образование 1 от 5000
8 Методист по физической культуре Высшее профессиональное образование 2 5500
Всего по проекту переселения «нововаршавский муниципальный район» 24

23. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «одесский муниципальный район»
23.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «одесский муниципальный район» (текущая потребность на 1 февраля 2011 и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработная 
плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Кварти
ра иное жилье

одесская цРБ
1 педиатр

Высшее профессиональное образование, 
сертификат специалиста

10000 - 24000 1 2012 год

Квартира
2 терапевт 10000 - 24000 1 2012 год
3 Хирург 11000 - 20000 1 2012 год
4 акушер-гинеколог 11000 - 15000 1 2012 год
Всего по проекту переселения «одесский муниципальный район» 4 2012 год

23.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «одесский муниципальный район» (по состоянию на 1 апреля 2011 года)
№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество (человек) предполагаемая заработная 

плата (рублей)
1 автоэлектрик среднее профессиональное образование 1 от 6000
2 Водитель автобуса среднее профессиональное образование 1 от 9000
3 инженер Высшее профессиональное образование 1 от 6000
4 педагог Высшее профессиональное образование 1 от 8000
5 Экономист среднее профессиональное образование 1 от 5865
6 программист среднее профессиональное образование 2 от 5752
7 Электрогазосварщик среднее профессиональное образование 1 от 7500
Всего по проекту переселения «одесский муниципальный район» 8

24. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «оконешниковский муниципальный район»
24.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «оконешниковский муниципальный район»

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработ-
ная плата (рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

1 Врач-терапевт участковый

Высшее профессиональное 
образование, сертификат 
специалиста

7000

да

1 2012 год

Временное съемное
жилье.
В течение года участие в 
программах по жилью

2 заведующий терапевтическим от-
делением врач-терапевт 7000 1 2012 год

3 Врач-рентгенолог 7000 1 2012 год

4 заведующий педиатрическим отделе-
нием врач-педиатр 7000 1 2012 год

5 психиатр-нарколог 7000 1 2012 год
6 Врач акушер-гинеколог Высшее профессиональное 

образование, сертификат 
специалиста

7000

да

1 2012 год Временное съемное
жилье.
В течение года участие в 
программах по жилью

7 Врач анестезииолог-реаниматолог 7000 1 2012 год

8 Врач-стоматолог детский 7000 1 2012 год

9 Фельдшер среднее профессиональ-
ное образование 7000 2 2012 год дом

10 Учитель английского языка Высшее профессиональное 
образование 14000 1 2012 год

Временное
съемное
жилье

Всего по проекту переселения «оконешниковский муниципальный район» 11 2012 год

24.2. предложение рабочих мест для членов семей участников программы переселения «оконешниковский муниципальный район» (текущая потребность на 1 апреля 2011 года)

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество

(человек)
предполагаемая заработная плата, 
(рублей)

1 Медицинская сестра по массажу среднее профессиональное образование 1 6970
2 Врачи разной специализации Высшее профессиональное образование 5 11400
3 Учитель математики Высшее профессиональное образование 3 8200
4 Бухгалтер Высшее профессиональное образование, опыт работы 2 11939
5 Экономист Высшее профессиональное образование, опыт работы 2 12000
Всего по проекту переселения «оконешниковский муниципальный район» 13

25. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «омский муниципальный район»
25.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «омский муниципальный район» (текущая потребность на 1 апреля 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специали-
сту

предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная информацияКоличество

(чел.) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

омская цРБ

1 Врач-рентгенолог Высшее профессио-
нальное образование 10000 1 2012 год

2 Медицинская сестра
среднее профессио-
нальное образование

6000 - 8000 2 2012 год

3 Фельдшер 8000 - 10000 1 2012
год

4 санитарка среднее общее 5000 2 2012 год
Муниципальные учреждения образования

5 Учитель иностранного языка 
(англ.)

Высшее профессио-
нальное образование 6000 - 10000 2 2012 год

6 Учитель русского языка Высшее профессио-
нальное образование

6000 - 10000 1 2012 год
7 Учитель истории 6000 - 10000 1 2012 год
Муниципальные учреждения культуры

8
Руководитель оркестра 
духовых и народных инстру-
ментов

Высшее или среднее 
профес
сиональное образо-
вание

6000 - 10000 1 2012 год

9 Руководитель хореографи-
ческого коллектива 6000 - 10000 1 2012 год

Всего по проекту переселения 
«омский муниципальный район» 12 2012год

25.2. предложение рабочих мест для членов семей участников программы переселения «омский муниципальный район» (текущая потребность на 1 апреля 2011 года)

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество

человек предполагаемая заработная плата, рублей

1 Руководитель хореографического коллектива Высшее или среднее профессиональное образование 1 6000-10000

2 Руководитель вокального коллектива (эстрадного и народного) Высшее или среднее профессиональное образование 1 6000-10000

3 Баянист Высшее или среднее профессиональное образование 1 6000-10000

4 Учитель русского языка Высшее или среднее профессиональное образование 1 6000-10000

5 Учитель истории Высшее или среднее профессиональное образование 1 6000-10000

Всего по проекту переселения «омский муниципальный район» 5
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Официально
26. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «павлоградский муниципальный район»

26.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «павлоградский муниципальный район»

№ п/п профессия (специаль-
ность) требования к специалисту

предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияколичество (человек) с какого срока жилье в 

общежитии Квартира иное жилье

1 Врач-хирург

Высшее профессиональное образование, 
наличие 
сертификата

 

20000

да

1 2012
год

Возможность 
предоставления 
жилья рассма-
тривается в каж-
дом конкретном 
случае

2 Врач-анестезиолог 20000 1 2012
год

3 Врач-педиатр 20000 2 2012
год

4 Врач-отоларинголог 12000 1 2012
год

5 Врач-офтальмолог 12000 1 2012
год

6 Врач-дерматовенеролог 12000 1 2012 год
7 Врач-терапевт 20000 1 2012 год

Всего по проекту переселения «павлоградский муниципальный район» 8 2012 год

 
26.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «павлоградский муниципальный район» (по состоянию на 1 марта 2011 года)

№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество человек предполагаемая заработная плата, 

рублей
1 Механизатор начальное профессиональное образование 2 от 5000
2 доярка начальное профессиональное образование 2 от 5000
3 технолог хлебопекарного производства начальное профессиональное образование 2 от 5000

4 технолог коптильного производства (холодное и горячее копче-
ние) начальное профессиональное образование 2 от 7000

5 продавец начальное профессиональное образование 7 от 5000
6 Рабочий 9 от 5000
Всего по проекту переселения 
«павлоградский муниципальный район» 24

27. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «полтавский муниципальный район»
27.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «полтавский муниципальный район»

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту
предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность переобучения
потребность в работниках Жилищное обустройство

дополнительная 
информацияКоличество 

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жильё

полтавская цРБ

1 акушер среднее профессиональное 
образование 6000 1 2012 год

Возможность предоставления жилья 
рассматривается отдельно в каждом 
отдельном случае

2 Врач-фтизиатр Высшее профессиональное 
образование, наличие серти-
фиката

10000 1 2012 год
3 Врач-оториноларинголог 10000 1 2012 год
4 Врач-эндокринолог 10000 1 2012 год
Всего по проекту переселения «полтавский муниципальный район» 4 2012 год

27.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «полтавский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
человек

предполагаемая заработная плата, 
рублей

полтавская цРБ

1 акушерка среднее профессиональное образование 1 от 6 000

2 Врач (физиотерапевт) Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

3 Врач общей практики (семейный) Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

4 Врач-терапевт Высшее профессиональное образование 1 от 16 000

5 Врач-хирург Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

6 Врач -фтизиатр-участковый Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

7 Врач -акушер-гинеколог Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

8 Врач-оториноларинголог Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

9 Врач-психиатр Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

10 Врач-рентгенолог Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

11 Врач-эндокринолог Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

12 зубной врач Высшее профессиональное образование 1 от 10 000

13 Медицинский лабораторный техник среднее профессиональное образование 1 от 6000

14 Механизатор начальное профессиональное образование 1 от 6000

15 оператор котельной начальное профессиональное образование 1 от 5000

16 оператор по искусственному осеменению животных и птиц начальное профессиональное образование 1 от 5300

17 парикмахер опыт работы 1 от 5400

18 пекарь среднее профессиональное образование 1 от 500

19 помощник воспитателя среднее профессиональное образование 1 от 5000

20 продавец опыт работы 2 от 5000

21 продавец кассир опыт работы 1 от 7000

22 продавец консультант опыт работы 2 от 5000

23 Рабочий опыт работы 5 от 5000

24 скотник опыт работы 2 от 5000

25 социальный работник среднее профессиональное образование, опыт работы 1 от 5000

26 сторож (вахтер) опыт работы 1 от 5000

27 Учитель русского языка и литературы Высшее профессиональное образование 1 от 8000

28 Хормейстер среднее профессиональное образование 1 от 5000

29 Электромонтер среднее профессиональное образование 1 от 7000

30 Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз техническое образование по специальности слесарь, электрослесарь 1 от 9000

Всего по проекту переселения «полтавский муниципальный район» 37

28. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Русско-полянский муниципальный район»
28.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Русско-полянский муниципальный район» (текущая потребность на 1 марта 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту
предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность 
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

Русско-полянская цРБ
1 Хирург 13000 3 2012 год
Всего по проекту переселения «Русско-полянский муниципальный район» 3 2012 год

28.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Русско-полянский муниципальный район» (по состоянию на 1 марта 2011 года)

№  
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 

человек

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

1 Механизатор начальное профессиональное образование 2 от 5500
2 газоэлектросварщик начальное профессиональное образование 1 от 5000
3 доярка начальное профессиональное образование 1 от 5000
4 токарь начальное профессиональное образование 1 5500 – 6000
5 зоотехник 2 5000
Всего по проекту переселения «Русско-полянский муниципальный район» 7
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Официально
29. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «седельниковский муниципальный район»

29.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «седельниковский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработная 

плата (рублей)

Возмож-
ность обучения 
(переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество, 

человек
с какого 
срока общежитие Квартира иное жилье

Комитет по образованию администрации седельниковского муниципального района
1 Учитель начальных классов

Высшее профессиональное об-
разование

7000

да

2 2012 год

аренда жилья

2 Учитель биологии 7000 1 2012 год
3 Учитель технологии (муж.) 7000 1 2012 год

4 Учитель иностранного язы-
ка (английский) 7000 1 2012 год

5 Учитель физики 7000 1 2012 год
седельниковская цРБ

6 Врач-отоларинголог

Высшее профессиональное об-
разование

14000

да

1 2012 год
7 Врач-стоматолог-хирург 14000 1 2012 год
8 Врач-акушер-гинеколог 14000 1 2012 год
9 Врач-хирург 14000 1 2012 год
10 Врач-офтальмолог 14000 1 2012 год
11 Фельдшер Фап 8700 2 2012 год

Всего по проекту переселения «седельниковский муниципальный район» 13 2012 год     

29.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «седельниковский муниципальный район» (по состоянию на 1 апреля 2011 года)

№  
п/п

профессия  
(специальность) требования к специалисту Количество 

человек

предполагаемая  
заработная плата 
(рублей)

1 Врачи разной специализации Высшее профессиональное образование 5 от 14000
2 Фельдшер среднее профессиональное образование 2 от 8700
3 Учителя разной квалификации Высшее профессиональное образование 9 от 7000
4 Работники культуры Высшее профессиональное образование 2 от 7000
5 специалисты сельского хозяйства Высшее профессиональное образование 15 от 5000
6 Рабочий среднее профессиональное образование 6 от 5500
7 Мастер среднее профессиональное образование 1 от 8000
8 начальник цеха среднее профессиональное образование 1 от 8000
9 Лесовод среднее профессиональное образование 1 от 8000
10 тракторист начальное профессиональное образование 1 от 7000
11 Машинист автогрейдера начальное профессиональное образование 1 от 8000
12 Машинист бульдозера начальное профессиональное образование 1 от 8000
13 Машинист экскаватора начальное профессиональное образование 1 от 8000
Всего по проекту переселения «седельниковский муниципальный район» 46

30. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «таврический муниципальный район»
30.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «таврический муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая

заработная плата (рублей)

Возможность
обучения (пере-
обучения)

потребность в работниках
Жилищное обустройство дополнительная информацияКоличество 

(человек)
с какого 
срока

1 акушерка среднее профессиональное об-
разование 6000 1 2012 год

Вопросы жилья решаются персонально

2 Врач функциональной диа-
гностики

Высшее профессиональное об-
разование

8000 1 2012 год

3 Врач общей практики 16500 1 2012 год
4 Врач-педиатр участковый 16500 2 2012 год
5 Врач-терапевт участковый 16500 1 2012 год
6 Врач-терапевт 8000 1 2012 год
7 Врач акушер-гинеколог 12000 1 2012 год

8 Врач анестезиолог-
реаниматолог Высшее профессиональное об-

разование

15000 2 2012 год
Вопросы жилья решаются персонально9 Врач инфекционист 8000 1 2012 год

10 Врач-невролог 8000 1 2012 год
Всего по проекту переселения «таврический муниципальный район» 12 2012 год

30.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «таврический муниципальный район» (по состоянию на 1 апреля 2011 года)

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту предполагаемая заработная плата 

(рублей)
1 агроном Высшее профессиональное образование 8500
2 Бригадир подготовительного отделения начальное профессиональное образование 5500
3 Бухгалтер Высшее профессиональное образование 6000
4 Ветеринарный врач Высшее профессиональное образование 8000
5 Ветеринарный врач Высшее профессиональное образование 8000
6 Водитель (категория В) начальное профессиональное образование 5300
7 Водитель (категории В, с, е) начальное профессиональное образование 13100
8 Водитель (категория д) начальное профессиональное образование 5000
9 Водитель (категория д) начальное профессиональное образование 5000
10 директор по производству кирпича и изделий из обожженной глины Высшее профессиональное образование 7000
11 Шеф-повар среднее профессиональное образование 5500
12 загрузчик-выгрузчик печей начальное профессиональное образование 6000
13 инженер-строитель начальное профессиональное образование 6164
14 инженер по охране труда Высшее профессиональное образование 5280
15 инженер-сметчик начальное профессиональное образование 8000
16 Каменщик опыт работы 6000
17 Машинист конвейера начальное профессиональное образование 7000
18 Механизатор начальное профессиональное образование 5000
19 Механик начальное профессиональное образование 8500

31. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «тарский муниципальный район»
31.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения тарский муниципальный район» (текущая потребность на 1 января 2011 года и прогноз до 2012 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к 
специалисту

предполагаемая заработная 
плата (рублей)

Возможность обуче-
ния (переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияКоличество

(человек) с какого срока общежитие Квартира иное жилье

тарская цРБ
1 Фтизиатр

Высшее про-
фессиональное 
образование

10000 1 2012 год

предоставля-
ется

2 акушер-гинеколог 10000 1 2012 год
3 педиатр 10000 - 15000 2 2012год
4 Рентгенолог 10000 - 15000 1 2012 год
5 отоларинголог 10000 1 2012 год

образование
1 Учитель иностранного языка Высшее про-

фессиональное 
образование

6000 - 10000 1 2012 год
2 Учитель информатики 6000 - 10000 1 2012 год
3 Учитель русского языка 6000 -10000 1 2012 год

4 Учитель истории
Высшее про-
фессиональное 
образование

6000 -10000 1 2012 год

Всего по проекту переселения «тарский муниципальный район» 10 2012
год

31.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «тарский муниципальный район» (по состоянию на 1 апреля 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
человек

предполагаемая заработная 
плата, рублей

1 Мастер (приемщик, дозиметрист) Высшее профессиональное образование 1 от 10 000
2 Энергетик-механик Высшее профессиональное образование 1 от 10 000
3 Рабочий среднее профессиональное образование 2 от 5000
4 Экскаваторщик среднее профессиональное образование 1 от 6000
5 Бульдозерист среднее профессиональное образование 2 от 6000
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Официально
№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 

человек
предполагаемая заработная 
плата, рублей

6 Водитель самосвала, мусоровозов среднее профессиональное образование 3 от 7500
7 Водитель поливомоечной машины среднее профессиональное образование 1 от 7500
8 Машинист насосных установок среднее техническое образование 3 от 7000
9 Машинист насосных установок (котельная) среднее техническое образование 2 от 7000
10 оператор шламовых площадок среднее техническое образование 1 от 7000
Всего по проекту переселения «тарский муниципальный район» 17

32. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «тюкалинский муниципальный район»
32.1 примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «тюкалинский муниципальный район»

№
п/п профессия (специальность) требования к специалисту

предполагаемая 
заработная плата 
(рублей)

Возможность обучения 
(переобучения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная инфор-
мацияКоличество

(человек)
с какого 
срока

Жилье в обще-
житии Квартира иное 

жилье
тюкалинская цРБ

1 Врач общей практики Высшее профессиональное об-
разование 20 000 3 2012

год
В течение 6 
месяцев

есть возможность постро-
ить жилье

Всего по проекту переселения «тюкалинский муниципальный район» 3 2012
год

32.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «тюкалинский муниципальный район» (по состоянию на 1 января 2011 года)

№ п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество 
человек

предполагаемая заработная 
плата, рублей

1 Учитель Возраст до 45 лет 4 12 000
2 тракторист начальное профессиональное образование 3 от 7000
Всего по проекту переселения «тюкалинский муниципальный район» 7

33. примерный перечень рабочих мест для реализации проекта переселения «Черлакский муниципальный район»
33.1. примерный перечень рабочих мест для участников программы проекта переселения «Черлакский муниципальный район» (текущая потребность на 1 апреля 2011 года и прогноз на 2012 год)

№ 
п/п

профессия (специаль-
ность) требования к специалисту предполагаемая зара-

ботная плата (рублей)

Возможность 
обучения (переобу-
чения)

потребность в работниках Жилищное обустройство
дополнительная 
информацияобщежитие Квартира иное жильеКоличество 

(человек) с какого срока

Черлакская цРБ
1 терапевт

Высшее профессиональное об-
разование

17000 1 2012 год

служебная квар-
тира

2 терапевт 17000 1 2012 год
3 Врач-лаборант 5500 1 2012 год

4 заведующий терапевти-
ческим отделением 5500 1 2012 год

Всего по проекту переселения «Черлакский муниципальный район» 4 2012 год

33.2. предложения рабочих мест для членов семей участников программы проекта переселения «Черлакский муниципальный район» (по состоянию на 1 апреля 2011 года)

N№ 
п/п профессия (специальность) требования к специалисту Количество (человек) предполагаемая заработная плата (рублей)

1 Механизатор (К-700) начальное профессиональное образование 2 от 6500
2 доярка начальное профессиональное образование 1 от 5000
3 токарь начальное профессиональное образование 2 5500 – 6500
4 зоотехник Высшее профессиональное образование 1 от 5000
Всего по проекту переселения «Черлакский муниципальный район» 6

приложение № 6
к долгосрочной целевой программе омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область

 соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

 
Планируемая численность участников Программы и членов их семей по территориям вселения (человек)

№ п/п наименование территории вселения

2009 – 2012 годы 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
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1 город омск 2333 693 1640 8 2 6 876 219 657 912 228 684 537 244 293

2 Шербакульский муниципальный район 26 8 18 4 1 3 8 2 6 8 2 6 6 3 3

3 саргатский муниципальный район 36 10 26 8 2 6 12 3 9 12 3 9 4 2 2

4 тевризский муниципальный район 17 6 11 8 2 6 - - - - - - 9 4 5

5 Крутинский муниципальный район 41 12 29 8 2 6 12 3 9 12 3 9 9 4 5

6 Колосовский муниципальный район 41 13 28 8 2 6 20 5 15 - - - 13 6 7

7 называевский муниципальный район 47 15 32 8 2 6 12 3 9 12 3 9 15 7 8

8 Усть-ишимский муниципальный район 54 17 37 8 2 6 20 5 15 8 2 6 18 8 10

9 азовский немецкий национальный
муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5

10 Большереченский муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5
11 Большеуковский муниципальный район 15 7 8 - - - - - - - - - 15 7 8
12 горьковский муниципальный район 7 3 4 - - - - - - - - - 7 3 4
13 знаменский муниципальный район 7 3 4 - - - - - - - - - 7 3 4
14 исилькульский муниципальный район 22 10 12 - - - - - - - - - 22 10 12
15 Калачинский муниципальный район 24 11 13 - - - - - - - - - 24 11 13
16 Кормиловский муниципальный район 22 10 12 - - - - - - - - - 22 10 12
17 Любинский муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5
18 Марьяновский муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5
19 Москаленский муниципальный район 6 3 3 - - - - - - - - - 6 3 3
20 Муромцевский муниципальный район 13 6 7 - - - - - - - - - 13 6 7
21 нижнеомский муниципальный район 13 6 7 - - - - - - - - - 13 6 7
22 нововаршавский муниципальный район 18 8 10 - - - - - - - - - 18 8 10
23 одесский муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5
24 оконешниковский муниципальный район 24 11 13 - - - - - - - - - 24 11 13
25 омский муниципальный район 26 12 14 - - - - - - - - - 26 12 14
26 павлоградский муниципальный район 18 8 10 - - - - - - - - - 18 8 10
27 полтавский муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5
28 Русско-полянский муниципальный район 6 3 3 - - - - - - - - - 6 3 3
29 седельниковский муниципальный район 29 13 16 - - - - - - - - - 29 13 16
30 таврический муниципальный район 26 12 14 - - - - - - - - - 26 12 14
31 тарский муниципальный район 22 10 12 - - - - - - - - - 22 10 12
32 тюкалинский муниципальный район 7 3 4 - - - - - - - - - 7 3 4
33 Черлакский муниципальный район 9 4 5 - - - - - - - - - 9 4 5
 Всего 2963 941 2022 60 15 45 960 240 720 964 241 723 979 445 534
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Официально
приложение № 7

к долгосрочной целевой программе омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область
 соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

ПЕрЕЧЕнЬ 
мероприятий Программы

№ п/п Мероприятия сроки исполнения 
(годы) исполнители

объемы финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1. Формирование нормативной правовой и организационно-управленческой базы реализации программы

1.1
организация работы по сбору, анализу информации в 
сфере отношений с соотечественниками, проживающими 
за рубежом

2009 – 2012 годы Минтруд, Минэкономики, УФМс России 
по омской области) (по согласованию) Без дополнительных затрат

1.2
анализ нормативных правовых актов омской области, 
внесение изменений в соответствии с изменениями феде-
рального законодательства

2009 год Минтруд, Минэкономики, УФМс России 
по омской области (по согласованию) Без дополнительных затрат

1.3

подготовка предложений губернатору омской области, 
правительству омской области по разработке правовых 
актов омской области, обеспечивающих реализацию 
мероприятий программы

2009 год Минтруд, Минэкономики, УФМс России 
по омской области (по согласованию) Без дополнительных затрат

1.4

обеспечение взаимодействия с дипломатическими 
представительствами, консульскими учреждениями 
Российской Федерации и представительствами Феде-
ральной миграционной службы России за рубежом в части 
формирования информационного пакета о возможно-
стях приема, трудоустройства и условиях проживания в 
омской области и банка данных о лицах, желающих стать 
участниками программы

2009 – 2012 годы
Минтруд, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

Без дополнительных затрат

1.5
организационное и информационное содействие 
участникам программы и членам их семей в оформлении 
документов

2009 – 2012 годы
Минтруд, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

Без дополнительных затрат

1.6
организация работы по предоставлению 
консультационно-справочных услуг участникам програм-
мы и лицам, желающим стать участниками программы

2009 – 2012 годы

Минтруд, 
главное управление занятости, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

Без дополнительных затрат

 2. содействие занятости участников программы и членов их семей

2.1 организация подбора рабочих мест для привлечения со-
отечественников, проживающих за рубежом 2009 – 2012 годы главное управление занятости Без дополнительных затрат

2.2 постоянное обновление банка вакантных и вновь созда-
ваемых рабочих мест и предоставление его в Минтруд 2009 – 2012 годы главное управление занятости Без дополнительных затрат

2.3
предоставление банка вакантных и вновь создаваемых 
рабочих мест в компетентные органы в установленном 
порядке

2009 – 2012 годы Минтруд, 
главное управление занятости Без дополнительных затрат

2.4
организация взаимодействия работодателей и соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на этапе подготов-
ки к переселению на выбранную территорию

2009 – 2012 годы Минтруд, 
главное управление занятости Без дополнительных затрат

2.5

осуществление мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
участников программы в целях повышения их конкуренто-
способности

2009 – 2012 годы

главное управление занятости, 
центры занятости, государственное 
учреждение омской области «омский 
региональный бизнес-инкубатор», 
Минобр

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

2.6

осуществление мероприятий по проведению оценки 
профессионального соответствия участников программы 
(сертификация) по стандартам Российской Федерации 
(подтверждение квалификации врача)

2009 – 2012 годы
Минздрав, 
Минтруд, 
главное управление занятости

Без дополнительных затрат

2.7
Формирование реестра организаций, участвующих в 
программе по привлечению трудовых ресурсов из числа 
соотечественников

2009 – 2012 годы Минтруд, 
главное управление занятости Без дополнительных затрат

2.8

заключение соглашений между Минтрудом, главным 
управлением занятости, органом местного самоуправле-
ния омской области и работодателем о трудоустройстве и 
предоставлении мер поддержки участникам программы

2009 – 2012 годы

Минтруд, 
главное управление занятости, органы 
местного самоуправления омской об-
ласти (по согласованию)

Без дополнительных затрат

2.9

организация и проведение с участниками программы и 
членами их семей групповых и индивидуальных занятий, 
способствующих профессиональной ориентации и со-
циальной адаптации

2009 – 2012 годы Минтруд, 
главное управление занятости 170,00 0,00 70,00 0,00 100,00

2.10 содействие предпринимательской инициативе участников 
программы и членов их семей 2009 – 2011 годы Минэкономики, главное управление 

занятости Без дополнительных затрат

2.11
оказание государственных услуг, предоставляемых 
гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными

2009 – 2012 годы главное управление занятости Без дополнительных затрат

2.12 организация содействия самозанятости участников про-
граммы 2012 год главное управление занятости, Минэко-

номики 1030,00 0,00 0,00 0,00 1030,00

2.13 проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 
для участников программы и членов их семей 2012 год омский центр профориентации 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.14

организация и проведение групповых занятий по про-
фессиональной ориентации и психологической поддержке 
с участниками  
программы и членами их семей

2012 год омский центр профориентации 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

2.15

организация и проведение индивидуальных занятий с 
участниками  
программы и членами их семей с использованием оценки 
профессиональной компетентности

2012 год омский центр профориентации 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

итого по разделу 2 1645,00 0,00 70,00 0,00 1575,00
3. содействие жилищному и социальному обустройству участников программы и членов их семей

3.1 Вовлечение участников программы в программы ипотеч-
ного жилищного кредитования 2009 – 2012 годы Минэкономики Без дополнительных затрат

3.2
определение потребности участников программы в 
выделении земельных участков под индивидуальное 
строительство

2009 год
Минтруд, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

Без дополнительных затрат

3.3
предоставление участникам программы и членам их се-
мей социальных гарантий, выплата социальных пособий, 
выплат, предусмотренных законодательством

2009 – 2012 годы Минтруд Без дополнительных затрат

3.4

обеспечение медицинской помощью в соответствии с 
программой государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на террито-
рии омской области, бесплатной медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения омской области, участни-
ков программы и членов их семей

2009 – 2012 годы
Минздрав, 
органы местного самоуправления ом-
ской области (по согласованию)

919,80 0,00 919,80 0,00 0,00

3.5

организация работы по проведению медицинского 
освидетельствования участников программы и членов их 
семей, подлежащих учету, на инфекционные заболевания, 
представляющие опасность для окружающих, в соответ-
ствии с законодательством

2009 – 2012 годы Минздрав 3711,8 128,00 2206,60 104,5 1272,70

3.6 предоставление услуг в сфере образования в соответ-
ствии с законодательством 2009 – 2012 годы Минобр Без дополнительных затрат

3.7

доведение перечня образовательных учреждений, находя-
щихся в омской области, до дипломатических представи-
тельств, консульских учреждений Российской Федерации 
и представительств Федеральной миграционной службы 
России за рубежом

2009 – 2012 годы Минобр, 
Минтруд Без дополнительных затрат

3.8
Разработка и реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности участников программы и членов их семей 
на новом месте проживания

2009 – 2012 годы УМВд России по омской области (по 
согласованию) Без дополнительных затрат

3.9
Реализация мероприятий, направленных на стимулиро-
вание культурной адаптации и интеграции участников 
программы и членов их семей в общество

2009 – 2012 годы
Минкультуры, Минспорт, 
органы местного самоуправления ом-
ской области (по согласованию)

Без дополнительных затрат

3.10
 
 
 
 
 

предоставление дополнительных мер социальной под-
держки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе:

2009 – 2012 годы  45884,58 542,70 10514,50 16315,70 18511,68

организация работы по проведению предварительных 
медицинских осмотров участников программы при по-
ступлении на работу

2009 – 2012 годы Минздрав 705,40 14,70 240,00 23,5 427,20

сертификация врачей – участников программы 2009 – 2012 годы Минздрав 562,50 0,00 562,50 0,00 0,00
создание условий для временного проживания участников 
программы и членов их семей 2009 – 2012 годы Минтруд 23611,50 234,00 4320,00 8377,50 10680,00

предоставление дополнительных мер социальной под-
держки участникам программы и членам их семей 2009 – 2012 годы Минтруд 20181,18 270,00 4992,00 7514,7 7404,48

предоставление мер социальной поддержки в соответ-
ствии с законодательством омской области на период до 
получения ими гражданства Российской Федерации

2009 – 2012 годы Минтруд 824,00 24,00 400,00 400,00 0,00
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Официально
№ п/п Мероприятия сроки исполнения 

(годы) исполнители
объемы финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

итого по разделу 3 50516,18 670,70 13640,90 16420,2 19784,38
4. информационное сопровождение программы

4.1
освещение вопросов добровольного переселения в 
омскую область  соотечественников, проживающих за 
рубежом, в средствах массовой информации

2009 – 2012 годы главное управление по делам печати Без дополнительных затрат

4.2 организация «горячей линии» по вопросам содействия 
участникам программы 2009 – 2012 годы

Минтруд, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

Без дополнительных затрат

4.3

подготовка и издание памятки участника программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом

2009 – 2012 годы Минтруд 530,02 120,00 160,02 100,00 150,00

4.4 подготовка и издание информационных материалов о тер-
риториях вселения 2012 год Минтруд 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

4.5 подготовка информационных материалов об условиях 
участия в программе и ходе ее реализации 2012 год Минтруд 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

4.6
подготовка и издание информационных материалов о воз-
можностях получения профессионального образования в 
омской области

2012 год Минтруд, 
омский центр профориентации 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.7 проведение международной научно-практической конфе-
ренции по вопросам миграции населения 2010 год

Минтруд, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию), органы местного са-
моуправления  омской области  
(по согласованию)

Без дополнительных затрат

4.8 подготовка и проведение презентаций программы за 
рубежом 2012 год

Минтруд, 
главное управление занятости, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

4.9 подготовка и проведение презентаций программы в 
режиме видеоконференции 2012 год

Минтруд, 
главное управление занятости, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

4.10 организация и проведение форумов для соотечествен-
ников 2012 год омский центр профориентации 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.11

обеспечение работы консультационного пункта в целях 
организации консультационного сопровождения соотече-
ственников в процессе социальной интеграции и трудовой 
адаптации на территории омской области

2010 год Минтруд, 
омский центр профориентации 290,00 0,00 190,00 0,00 100,00

итого по разделу 4 2070,02 120,00 350,02 100,00 1500,00
5. создание системы мониторинга и контроля реализации программы

5.1

подготовка ежегодных информационно-аналитических 
материалов о содействии добровольному переселению 
в омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом

2009 – 2012 годы Минтруд, Минэкономики Без дополнительных затрат

5.2 анализ основных направлений работы с участниками про-
граммы и членами их семей 2009 – 2012 годы

Минтруд, 
главное управление занятости, 
УФМс России по омской области (по 
согласованию)

Без дополнительных затрат

5.3
проведение социологического исследования по вопросам 
адаптации и интеграции участников программы и членов 
их семей в омской области

2009 – 2012 годы

Минтруд, 
главное управление занятости, 
УФМс России по омской области 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления омской области (по 
согласованию)

99,98 0,00 99,98 0,00 0,00

5.4 оценка эффективности и последствий реализации про-
граммы на территории омской области 2009 – 2012 годы Минтруд, Минэкономики, УФМс России 

по омской области (по согласованию) Без дополнительных затрат

итого по разделу 5 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00
Всего на реализацию программы 54331,18 790,70 14160,90 16520,2 22859,38

приложение № 8
к долгосрочной целевой программе омской области 

«оказание содействия добровольному переселению в омскую область
 соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

раСЧЕТ
финансовых затрат на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в рамках реализации Программы, 

в том числе мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей на период до получения ими гражданства 
российской Федерации в соответствии с законодательством омской области,

по территориям вселения

Меры социальной поддержки Всего по программе, 
тыс. рублей

в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

затраты на меры социальной поддержки (всего), в том числе по территориям вселения 45884,58 542,7 10514,5 16315,7 18511,68
город омск

затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 33477,54 72,40 9081,30 15435,40 8888,44

проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 477,47 2,00 219,00 22,20 234,27
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 17754,60 31,20 3942,00 7925,40 5856,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 14498,77 36,00 4555,20 7109,40 2798,17
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 746,70 3,20 365,10 378,40 0,00

Шербакульский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 445,51 36,20 136,40 135,5 137,41

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 53,50 0,00 53,50 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 6,08 1,00 2,00 0,20 2,88
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 193,20 15,60 36,00 69,60 72,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 184,53 18,00 41,60 62,40 62,53
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 8,20 1,60 3,30 3,30 0,00

саргатский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 571,81 72,40 204,70 203,10 91,61

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 80,30 0,00 80,30 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 7,22 2,00 3,00 0,30 1,92
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 237,50 31,20 54,00 104,30 48,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 233,59 36,00 62,40 93,50 41,69
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 13,20 3,20 5,00 5,00 0,00

тевризский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 266,03 72,40 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 5,84 2,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 127,20 31,20 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 129,79 36,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00

Крутинский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 673,83 72,40 204,70 203,10 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 80,3 0,00 80,30 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 9,14 2,00 3,00 0,30 3,84
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Официально
Меры социальной поддержки Всего по программе, 

тыс. рублей
в том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 285,50 31,20 54,00 104,30 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 285,69 36,00 62,40 93,50 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 13,20 3,20 5,00 5,00 0,00

Колосовский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 698,94 72,40 341,30 0,00 285,24

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 12,76 2,00 5,00 0,00 5,76
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и 
членам его семьи 265,2 31,20 90,00 0,00 144,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 275,48 36,00 104,00  135,48
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 11,50 3,20 8,30 0,00 0,00

называевский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 811,34 72,40 204,80 203,10 331,04

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 80,40 0,00 80,40 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 12,02 2,00 3,00 0,30 6,72
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 357,50 31,20 54,00 104,30 168,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 348,22 36,00 62,40 93,50 156,32
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 13,20 3,20 5,00 5,00 0,00

Усть-ишимский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 936,17 72,10 341,30 135,50 387,27

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 14,58 1,70 5,00 0,2 7,68
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 382,80 31,20 90,00 69,60 192,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 389,99 36,00 104,00 62,40 187,59
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 14,80 3,20 8,30 3,30 0,00

азовский немецкий национальный муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Большереченский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00
выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Большеуковский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 331,04 0,00 0,00 0,00 331,04

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 6,72 0,00 0,00 0,00 6,72
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 156,32 0,00 0,00 0,00 156,32
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

горьковский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 147,83 0,00 0,00 0,00 147,83

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 72,95 0,00 0,00 0,00 72,95
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

знаменский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 147,83 0,00 0,00 0,00 147,83

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 72,95 0,00 0,00 0,00 72,95
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исилькульский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 478,87 0,00 0,00 0,00 478,87

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 229,27 0,00 0,00 0,00 229,27
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калачинский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 524,68 0,00 0,00 0,00 524,68

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 10,56 0,00 0,00 0,00 10,56
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 250,12 0,00 0,00 0,00 250,12
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кормиловский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 478,87 0,00 0,00 0,00 478,87

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 229,27 0,00 0,00 0,00 229,27
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Любинский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и 
членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Марьяновский муниципальный район
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затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Москаленский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 137,41 0,00 0,00 0,00 137,41

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 62,53 0,00 0,00 0,00 62,53
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муромцевский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 285,24 0,00 0,00 0,00 285,24

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы  
и членам его семьи 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 135,48 0,00 0,00 0,00 135,48
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нижнеомский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 285,24 0,00 0,00 0,00 285,24

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы  
и членам его семьи 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 135,48 0,00 0,00 0,00 135,48
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нововаршавский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 387,27 0,00 0,00 0,00 387,27

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 7,68 0,00 0,00 0,00 7,68
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы  
и членам его семьи 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 187,59 0,00 0,00 0,00 187,59
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

одесский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оконешниковский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 524,68 0,00 0,00 0,00 524,68

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 10,56 0,00 0,00 0,00 10,56
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы  
и членам его семьи 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 250,12 0,00 0,00 0,00 250,12
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

омский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 570,48 0,00 0,00 0,00 570,48

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 11,52 0,00 0,00 0,00 11,52
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 270,96 0,00 0,00 0,00 270,96
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

павлоградский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 387,27 0,00 0,00 0,00 387,27

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 7,68 0,00 0,00 0,00 7,68
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 187,59 0,00 0,00 0,00 187,59
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

полтавский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Русско-полянский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 137,41 0,00 0,00 0,00 137,41

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 62,53 0,00 0,00 0,00 62,53
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

седельниковский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 626,70 0,00 0,00 0,00 626,70

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 12,48 0,00 0,00 0,00 12,48
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 302,22 0,00 0,00 0,00 302,22
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

таврический муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 570,48 0,00 0,00 0,00 570,48

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 11,52 0,00 0,00 0,00 11,52
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Официально
Меры социальной поддержки Всего по программе, 

тыс. рублей
в том числе

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 270,96 0,00 0,00 0,00 270,96
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тарский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 478,87 0,00 0,00 0,00 478,87

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 229,27 0,00 0,00 0,00 229,27
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тюкалинский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 147,83 0,00 0,00 0,00 147,83

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и 
членам его семьи 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 72,95 0,00 0,00 0,00 72,95
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Черлакский муниципальный район
затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей в 
рамках реализации программы, в том числе 193,63 0,00 0,00 0,00 193,63

сертификация врачей – участников программы (подтверждение квалификации врача) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведение предварительных медицинских осмотров участников программы при поступлении на работу 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику программы и  
членам его семьи 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

выплата единовременного «подъемного пособия» участнику программы и членам его семьи 93,79 0,00 0,00 0,00 93,79
предоставление участникам программы мер социальной поддержки в соответствии с законодательством омской об-
ласти на период до получения ими гражданства Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приложение № 9
к долгосрочной целевой программе омской области 

«оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

Сводный расчет финансовых затрат по проектам переселения

Всего по программе, тыс. 
рублей

в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

 Всего на реализацию программы 54331,18 790,70 14160,90 16520,20 22859,38
1 город омск 37145,44 89,40 11935,30 15534,20 9586,54
2 Шербакульский муниципальный район 489,01 44,90 162,50 136,40 145,21
3 саргатский муниципальный район 634,21 89,40 243,60 204,4 96,81
4 тевризский муниципальный район 294,73 89,40 0,00 0,00 205,33
5 Крутинский муниципальный район 742,73 89,40 243,60 204,40 205,33
6 Колосовский муниципальный район 797,64 89,40 406,10 0,00 302,14
7 называевский муниципальный район 888,04 89,40 243,70 204,40 350,54
8 Усть-ишимский муниципальный район 1042,57 89,40 406,10 136,40 410,67

9 азовский немецкий национальный 
муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33

10 Большереченский муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33
11 Большеуковский муниципальный район 350,54 0,00 0,00 0,00 350,54
12 горьковский муниципальный район 156,93 0,00 0,00 0,00 156,93
13 знаменский муниципальный район 156,93 0,00 0,00 0,00 156,93
14 исилькульский муниципальный район 507,47 0,00 0,00 0,00 507,47
15 Калачинский муниципальный район 555,88 0,00 0,00 0,00 555,88
16 Кормиловский муниципальный район 507,47 0,00 0,00 0,00 507,47
17 Любинский муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33
18 Марьяновский муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33
19 Москаленский муниципальный район 145,21 0,00 0,00 0,00 145,21
20 Муромцевский муниципальный район 302,14 0,00 0,00 0,00 302,14
21 нижнеомский муниципальный район 302,14 0,00 0,00 0,00 302,14
22 нововаршавский муниципальный район 410,67 0,00 0,00 0,00 410,67
23 одесский муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33
24 оконешниковский муниципальный район 555,88 0,00 0,00 0,00 555,88
25 омский муниципальный район 604,28 0,00 0,00 0,00 604,28
26 павлоградский муниципальный район 410,67 0,00 0,00 0,00 410,67
27 полтавский муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33
28 Русско-полянский муниципальный район 145,21 0,00 0,00 0,00 145,21
29 седельниковский муниципальный район 664,40 0,00 0,00 0,00 664,40
30 таврический муниципальный район 604,28 0,00 0,00 0,00 604,28
31 тарский муниципальный район 507,47 0,00 0,00 0,00 507,47
32 тюкалинский муниципальный район 156,93 0,00 0,00 0,00 156,93
33 Черлакский муниципальный район 205,33 0,00 0,00 0,00 205,33
 информационное сопровождение программы 2070,02 120,00 350,02 100,00 1500,00
 содействие занятости участников программы и членов их семей 1645,00 0,00 70,00 0,00 1575,00
 создание системы мониторинга и контроля реализации программы 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00

компетентный информационно - аналитический еженедельник  
с обзором текущих событий экономической жизни,  
важнейших политических решений всех уровней власти,  
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Покупайте каждую среду журнал  
в киосках «Роспечать»

и у частных распространителей

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Будь успешен!

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал? 
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!

Звоните по телефону 31-93-44.

»

СообЩЕнИЕ 
о формировании участковых избирательных комиссий

Кировская, Ленинская. октябрьская, советская, центральная территориальные избирательные ко-
миссии извещают о начале формирования участковых избирательных комиссий для обеспечения про-
цесса голосования и подсчета голосов избирателей на выборах президента Российской Федерации 4 
марта 2012 года.

Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии со статьями 22, 
27 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона «о выборах президента Российской 
Федерации».

предложения, по кандидатурам в состав участковых избирательных, комиссий от политических партий, 
иных общественных объединений, омского городского совета, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы будут приниматься территориальными избирательными комиссиями со дня публика-
ции сообщения по 28 января 2012 года включительно с 10 до 18 часов местного времени по адресам:

Кировская территориальная избирательная комиссия
644082, г. омск, ул. профинтерна, 15, здание администрации Кировского административного округа 

г. омска, каб. 413, тел. 37-41-14
Ленинская территориальная избирательная комиссия
644020,  г. омск, пр. К. Маркса, 62, здание администрации Ленинского административного округа г. 

омска, каб. 304, тел. 40-12-97
октябрьская территориальная избирательная комиссия
644021, г. омск, ул. Л. Чайкиной, 1, здание администрации октябрьского административного округа г. 

омска, каб. 203, тел. 32-21-24, 36-65-61
Советская территориальная избирательная комиссия
644033, г. омск, ул. Красный путь, 107, здание администрации советского административного округа 

г. омска, каб. 311, тел. 23-80-24
Центральная территориальная избирательная комиссия
644099, г. омск, ул. герцена, 25, здание администрации центрального административного округа г. 

омска, каб. 319, тел. 25-55-07, 25-34-36


