
 

Омский 

муниципальный 
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области 
 



Плотность населения, 

проживающего на территории 

Омского района, составляет 

28 человек на 1 км 2. 

Омский муниципальный район Омской области 
образован в 1929 году 

Район расположен вдоль среднего 

течения реки Иртыш и нижнего течения 

реки Омь, в южной лесостепной зоне, площадь 

района составляет 3,6 тысяч км 2 

или 2,5 процента от территории 

Омской области. 
 

Протяженность района с севера на юг 

составляет 120 км, а с востока на запад - 60 км. 
 

В Омском районе 94 населѐнных пункта 

в составе одного городского 

и 23 сельских поселений. 

 

 Численность постоянного 

населения района по состоянию 

на 1 января 2021 года 

составляет 99 227 человек.  

 



Омский  

муниципальный район  
включѐн в Перечень  

«100 растущих муниципальных 

экономик России 2020 года по оценке 

Клуба руководителей муниципальной 

сферы» за последовательное 

формирование возможностей развития 

муниципальной экономики на треке 

технологий и инвестиций в трудных 

условиях функционирования 

муниципальной системы в 2020 году 

Оценка Омского муниципального района  

Клубом руководителей муниципальной сферы 

Экономика и развитие  

предпринимательства 



За 2020 год общий объѐм инвестиций  

в основной капитал составил 1 273 714 тыс. руб.  

АО «Омский бекон» 

ООО «Лузинское зерно» 

ЗАО «Иртышское» 

КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» 

АО «Продо птицефабрика Сибирская» 

ООО «Морозовская птицефабрика» 

СПК «Пушкинский» 

КУОО «Омскоблстройзаказчик» 

ООО «Лузинское молоко» 

На долю крупных инвесторов приходилось 69,8 % от общего объѐма 

инвестиций в основной капитал 

Основные инвесторы района 



ООО «Содружество-Сибирь»,  

«Агрологистический центр», Магистральное с. п.,  

сумма инвестиций 240 млн. руб., создано 30 рабочих мест 

ООО «НПП «Сатурн-Агро»,  

«Открытие цеха по производству полимерных материалов»,  

Омское с. п., сумма инвестиций 30 млн. руб., создано  

5 рабочих мест 

ИП Славнов Н.А.,  

«Ферма для выращивания КРС», Комсомольское с. п., 

сумма инвестиций 25 млн. руб., создано 4 рабочих места 

СПК «Пушкинский»,  

«Реконструкция цеха для приготовления комбикормов»,  

Пушкинское с. п., сумма инвестиций 4 млн. руб. 

Реализованные в 2020 году инвестиционные проекты 

ИП Ярмишко М.М.,  

«Фотосалон «Троицкий», Троицкое с. п.,  

сумма инвестиций 0,5 млн. руб., создано 2 рабочих места 

ООО «ИНКОМ-СЕРВИС»,  

«Шиномонтажная мастерская», Ростовкинское с. п.,  

сумма инвестиций 0,5 млн. руб., создано 2 рабочих места 

ИП Грязнова А.А.,  

«Производство хлебобулочных и кондитерских изделий», 

Троицкое с. п., сумма инвестиций 0,5 млн. руб.,  

создано 2 рабочих места 

ИП Голиченко А.Д.,  

«Услуги маникюра и педикюра», Иртышское с. п.,  

сумма инвестиций 0,5 млн. руб., создано 2 рабочих места 

ИП Глава К(Ф)Х Гукова А.В.,  

«Создание хозяйства по выводу пчелиных маток», 

Магистральное с. п., сумма инвестиций 0,5 млн. руб., 

создано 2 рабочих места 

ИП Смирнов А.В.,  

«Услуга по правке рам грузовых автомобилей и 

металлоконструкций», Дружинское с. п., сумма 

инвестиций 0,5 млн. руб., создано 4 рабочих места 

Деккерт Е.В.,  

«Реконструкция здания магазина», Розовское с. п.,  

сумма инвестиций 0,5 млн. руб., создано 1 рабочее место 

ИП Кайдас Н.А.,  

«Организация производства, доставки и монтаж малых 

архитектурных форм и элементов благоустройства», 

Усть-Заостровское  с. п.,  сумма инвестиций 0,5 млн. руб., 

создано 1 рабочее место 



Субсидии  

на 

возмещение  

части затрат 
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Предоставлено 

16 субсидий  

на общую сумму  

1 048 983,91 руб.   

Виды поддержки в рамках подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Омском муниципальном районе»  

«Лучшее предприятие сферы услуг года» 

Конкурс 

среди субъектов предпринимательства  

в сфере развития 

предпринимательства 

 

3 Номинации  

и специальный приз 

«Признание» 

 

«Лучшее производственное предприятие года» 

«Лучшее торговое предприятие года» 

Вручены 3 ценных памятных приза  

на общую сумму 99,9 тыс. руб. 

Грантовая поддержка предоставлена  

10 субъектам малого предпринимательства 

на создание и развитие собственного бизнеса на 

общую сумму 4 млн. руб.   

В рамках федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» национального проекта «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»  



Число работающих в отрасли «Сельское хозяйство» – 3,1 тыс. человек 

Крестьянские (фермерские)  
хозяйства, включая ИП – 93 единицы 

  Сельскохозяйственные угодья – 234,6 тыс. га,  

в том числе пашня – 172,5 тыс. га 

Сельскохозяйственные  
организации – 48 единиц 

Сельское хозяйство 

Более 12 тыс. 

личных  

подсобных 

хозяйств 

24 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйства 

11 

сельскохозяйственных 

организаций 

Животноводством в Омском районе 
занимаются: 



Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 

Субсидии на возмещение  

части затрат 

60 сельхозтоваропроизводителей 

Общая сумма – 233,68 млн. руб. Грантовая поддержка  

на развитие  

крестьянского  

(фермерского) хозяйства 

Общая сумма – 18,28 млн. руб. 

4 гранта (15,28 млн. руб.) на поддержку начинающих фермеров 

1 грант (3 млн. руб.) на развитие животноводства «Агростартап» 
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На индивидуальное поквартирное отопление переведено 386 квартир, в том числе 176 от газовых 

теплогенераторов,  мощность выведенных из эксплуатации источников 13,57 Гкал/ч 

9 

Мероприятия по газификации объектов ЖКХ  

и переводу многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление 

Из средств бюджета муниципального района выделено 6,0 млн. руб.  на приобретение теплотехнического 

оборудования для граждан, переходящих на индивидуальное отопление. В результате были заключены  

2 муниципальных контракта на поставку 100 газовых котлов каждый 

Жизнеобеспечение населения 

Мероприятия по модернизации оборудования котельных и переводу 

потребителей на индивидуальное теплоснабжение  

На центральной котельной с. Троицкое заменен 

водогрейный котел мощностью 2,58 Гкал/час.  

Стоимость мероприятия  с привлечением средств 

областного бюджета составила 1 515,8 тыс. руб.  

Завершены мероприятия по выводу  

из эксплуатации котельных д. Калиновка  

и д. Петровка, потребители (объекты социальной 

сферы) переведены на индивидуальное отопление 



Выполнена разработка проектной документации на строительство 

сетей водоснабжения пос. Крутая Горка –  

д.п. Чернолучинский – с. Красноярка и с. Андреевка.  

Стоимость строительства – свыше 700 млн. руб. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 

граждан транспортными и коммунальными услугами, 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

Завершено строительство 

объекта «Водоснабжение 

 д. Петровка Омского 

муниципального района» 
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Строительство объектов водоснабжения 

Выполнен 1 этап проектных работ по строительству водопроводных 

сетей с. Морозовка – п. Октябрьский.  

Ориентировочная стоимость строительства – свыше 150 млн. руб. 

Повышение качества услуг водоснабжения 

В рамках выполнения Федерального 

проекта «Чистая вода» установлены и 

запущены локальные станции очистки 

воды в с. Красная Горка, д. Подгородка, 

п. Ачаирский 

Выполнен ремонт 

водопроводной сети 

Комсомольского сельского 

поселения 



Мероприятие «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Предоставлены социальные выплаты  

на строительство (приобретение) жилья   

3 молодым семьям на общую сумму  

3 636 460,8 руб. 

Мероприятие «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Предоставлены социальные выплаты  

на строительство индивидуальных жилых 

домов 10 семьям, работающим  

на предприятиях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы,  

на общую сумму 9 585 277 руб. 

Улучшение жилищных условий граждан  

Администрации 

поселений 

Администрация района 2020 год 

Бесплатно предоставлено  

в собственность  

42 земельных участка 

Утвержден перечень  

из 74 земельных 

участков 



Повышение престижа семьи, сохранение семейных ценностей и традиций  

Демография и социальная политика 

 

XV Семейный форум Омского 

муниципального района Омской области  

 

Чествование юбиляров совместной 

супружеской жизни 

 VI Форум матерей  

Омского муниципального района 

Омской области  

Чествование долгожителей 

муниципального района 

Организован II Фестиваль 

скандинавской ходьбы «Шагай  

к здоровью 

 

Чествование жителей района  

с ограниченными возможностями, активно 

участвующих в общественной жизни района 

 



74 образовательные организации: 

      31 средняя общеобразовательная школа 

6 основных общеобразовательных школ 

34 дошкольных образовательных организаций 

Образование 

Общая численность 

обучающихся 
в 2020-2021 гг. – 12 028 чел. 

     1 Центр образования 

2 учреждения дополнительного образования 



Ежемесячная  

денежная выплата 

молодым  

специалистам 

(муниципальный 

бюджет) 

 

Единовременная 

денежная выплата  

молодым  специалистам 

(муниципальный 

бюджет) 

 

Единовременная 

денежная выплата  на 

строительство 

(приобретение) или 

реконструкцию жилого 

помещения молодым 

специалистам 

Единовременная 

денежная выплата 

молодым  специалистам 

учреждений образования 

Омской области 

Грантовая поддержка  

на профессиональное развитие педагогов  

«Лучший педагог образовательного учреждения  

Омского района» (муниципальный бюджет) - 50 000 руб. 

2 000 руб. 15 000 руб. 50 000 руб. 20 000 руб. 

Меры социальной поддержки молодых педагогов 
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Средняя заработная 

плата работников  

Школы  

25 961,40 руб. 

Детские сады  

22 161,20 руб. 



92% - охват  

горячим питанием. 

38 пищеблоков 

Мед. деятельность образовательных учреждений  

100 % лицензирована, 31 медицинский кабинет 
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Охрана жизни и здоровья обучающихся 

Транспортное обеспечение  

образовательных учреждений 

41 транспортное средство 1 798 обучающихся 

Из 53 населенных пунктов  

к 24 школам 



2020 – открытие 3 центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Горячеключевская СОШ»,  МБОУ «Иртышская 

СОШ», МБОУ «Пушкинская СОШ» 

«Точка роста» 

 

 31 общеобразовательное учреждение (81,6%) 

подключено к высокоскоростному Интернету 

 18 общеобразовательных учреждений (47%) 

обеспечены новым компьютерным 

оборудованием 

 

Цифровая образовательная среда 

2022 
14 

2020 
3 



Структура отрасли 

114  
сетевых единиц 

54  
клубного 

типа 

36 
киноустановок 

53  
библиотеки 

14 
внестационарных 

библиотечных 
пунктов 

23 
передвижные 
библиотеки 

7  
филиалов 

ДШИ  

В отрасли заняты 377 руководителей и специалистов. 

Образовательный уровень в среднем по отрасли – 94,2% 
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Культура 

Средняя заработная плата работников культуры 

24 451,64 руб. 



 

 Творческие коллективы и солисты приняли участие в 18 областных,  

13 всероссийских, 18 международных, 8 региональных фестивалях  

и конкурсах 

Результативное участие в конкурсах  

и фестивалях 

 Проведено 27 онлайн и офлайн районных мероприятий 



Победители II Областного детского казачьего конкурса «Наследники»  

по программе XII Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

 

 

 

I место 

 ансамбль народной песни «Ладушки», 

руководитель С.И. Юстус 

III место  

 хореографический коллектив «Новые люди»,  

руководитель М.А. Таричко 

I место  

Ступина Мария  

участница ансамбля казачьей песни 

«Казаки» 

Победитель областной выставки-конкурса  

по ДПИ, Гран-При V Регионального фестиваля 

народной культуры «Красная ярмарка» г. Новосибирск  

Народная студия ДПИ «Умелица»  

Петровского СДК-филиала, руководитель Светлана Ефремова 

Дипломант I степени Всероссийского конкурса 

балетмейстерских работ  

«Люблю тебя, моя Россия» 

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»  

Морозовского СДК-филиала, балетмейстер Елена Булычева 



Победители Федерального конкурса  

на получение поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящиеся 

на территории сельских поселений Омской области, и их работниками 

Лузинская библиотека – филиал №11  

МБУ «ЦБС Омского района» 

Заведующая 

Ачаирским СДК-филиалом МБУ «ЦКС» 

 Надежда Николаевна Гарькавенко 

Дружинский СДК – филиал  

МБУ «ЦКС» 

Участие обучающихся ДШИ в конкурсах различного уровня 

II степени - 115,  

III степени – 179  

ГРАН-ПРИ – 18,  

I степени – 212  

Более 500 учащихся ДШИ приняли участие в 70 конкурсах различного уровня 



Количество спортивных сооружений – 297 единиц 
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В рамках региональной 

программы 

«Спорт - норма жизни» 

национального проекта 

«Демография» 
 

В рамках муниципальной 

программы 

Омского района  

«Новое поколение» 

 

Построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа в Троицком с. п. 

Осуществлѐн ремонт спортивного комплекса «Ачаирец» в Ачаирском с. п. 

Молодежная политика, физическая 

культура и спорт 

Сдана в эксплуатацию площадка для городошного спорта в Ростовкинском с. п. 

39,22 45,29 
47,25 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

2018 год       2019 год      2020 год 
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Наши успехи и достижения 

 Юные шахматисты стали фаворитами финального этапа областных 

открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

 Команда футболистов была удостоена чести представлять регион  

на  Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный 

мяч»  в г. Архангельск 

Гиревик Александр Андронов и шахматистка София Верховодко 

из п. Иртышский,  армрестлер Алексей Соловьянов из п. Ачаирский,  

борец греко-римского стиля Сергей Дѐмин из п. Ростовка, лыжница 

Гончарова Карина из д.п. Чернолучинский, легкоатлет Илья Внуков 

из с. Пушкино 

Наши чемпионы 

Имена сильнейших спортсменов 

района звучат на многих 

Всероссийских и международных 

соревнованиях: 

 Сборная команда пригорода, выиграв соревнования среди спортивных семей и настольному теннису, 

заняв 2 место по мотокроссу и 3 место по лыжным гонкам, стала серебряным призером «Праздника 

Севера – Тевриз-2020» в командном зачете  

Всего спортсменами Омского района завоѐвано 84 медали различного достоинства  
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Молодѐжная политика 

Всего в 2020 году проведено 1 965 мероприятий,  

участниками которых стали более 70 000 человек 

Районный фестиваль школьных  

и молодежных театров эстрадных 

миниатюр «ФАРС» 

Районный патриотический 

фестиваль  

«Связь поколений» 

Молодежный пикник 

«Территория газона» 

Фестиваль альтернативной 

культуры и спорта «АртСпорт» 
Слѐт добровольческих объединений  

«Марш волонтѐров» 

Антикоррупционный форум 

«Молодѐжный контроль» 
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Организация отдыха и оздоровления детей  

 Организован отдых в 37 лагерях с дневным пребыванием детей,   

в период с 1 по 25 августа 2020 года был оздоровлен 2 561 ребѐнок  

 Реализован туристско-краеведческий онлайн-проект 

«Поход - не выходя из дома!», участниками которого 

стали 18 команд 

 Организована работа 16 

досуговых площадок, 

зафиксировано 6 123 

посещений 

Стационарный муниципальный детский 

оздоровительный лагерь МБУ 

«Оздоровительный центр «Солнечная поляна»  



Контактная информация 

Адрес: г. Омск, 

ул. Лермонтова, 171а 
 

Телефон: 39-16-00 

Факс: 39-16-01 
 

Email: oms@mr.omskportal.ru 
 

Адрес сайта: 

https://омскийрайон.рф  

mailto:oms@mr.omskportal.ru

