Информация о социально-экономическом развитии
Кормиловского муниципального района за 2012 год
Кормиловский муниципальный район (далее – Кормиловский район)
образован в 1935 году. Кормиловский район расположен в центральной части
Омской области. Расстояние до областного центра – 47 км; сообщение –
железнодорожное, автотранспортное.
Площадь Кормиловского района составляет – 1,9 тыс. кв. километров, или
1,3 % от территории Омской области.
Протяженность дорог составляет 592,5 км, из них дорог с твердым
покрытием – 413,2 км (70 %).
Население района на 1 января 2013 года составляет 24,8 тыс. человек, в том
числе в р.п. Кормиловка – 9,6 тыс. человек. Плотность населения – 12,9 чел./кв.м.
Самыми многочисленными национальностями в Кормиловском районе являются
русские, немцы, казахи, украинцы, татары. Удельный вес русских составил 88,4%,
немцев – 2,8%, казахов – 2,6%, украинцев – 1,7%, татар – 0,9%.
Для Кормиловского района прошедший 2012 год был отмечен многими
знаковыми событиями в экономической и социальной сфере:
- проведение большого объема работ по ремонту и реконструкции
зданий общеобразовательных учреждений;
- проведение комплекса мероприятий по обеспечению строительства
подводящего газопровода до с. Георгиевка, д. Зотино, д. Самаринка, с.
Михайловка, с. Победитель; внутрипоселкового газопровода в микрорайоне
«Восточный» р. п. Кормиловка;
газораспределительной станции в
с. Алексеевка;
- проведение проектных работы по газификации с. Георгиевка, с.
Михайловка,
с. Алексеевка;
- вывод на проектную мощность свиноводческого комплекса в
д. Сосновка мощностью 110 тыс. голов – в августе 2012 года. На 01.10.2012 г.
мощность проекта достигнута 100%;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

1. Экономическое развитие
Значимую
часть
экономики
района
занимает
малое
предпринимательство, которое является внутренним резервом развития
экономики района.
В районе на 01.01.2013 года зарегистрировано 280 юридических лиц, 53
КФХ, 554 ИП. Произошло снижение количества зарегистрированных на
территории района субъектов малого предпринимательства – в связи с резким
увеличением страховых платежей многие ИП и КФХ закрылись; но доля
занятых в сфере малого бизнеса в 2012 году, хотя и незначительно,
увеличилась.
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Доля малого предпринимательства в общем объеме производства
товаров и оказания услуг составляет 54,4%. В сфере малого
предпринимательства трудится 47,5% населения, занятого в сфере
производства и оказания услуг.
Несколько ниже уровня прошлого года объем инвестиций в основной
капитал - в 2012 году инвестиции в основной капитал составили 57,6 млн.
рублей, в 2011 году – 78,5 млн. рублей.
Главным направлением развития агропромышленного комплекса
является развитие животноводческой отрасли, в том числе за счет увеличения
племенного поголовья крупного рогатого скота. В сельском хозяйстве сегодня
занято 2 746 человек (35,7 % от общего количества работающих в районе).
В 2012 году производством сельскохозяйственной продукции
занимались 13 сельскохозяйственных организаций, 53 крестьянскофермерских и 6 924 личных подсобных хозяйств. Из 13-и организаций,
отчитавшихся перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, 11 сельскохозяйственных организаций закончили год с
прибылью. Убыток по ООО «РУСКОМ-Агро» составил 108,7 млн. рублей
(новое предприятие, капвложения более 2 млрд. рублей, выплата процентов
по кредитам составила 198 млн. рублей).
В целом отрасль «растениеводство» получила прибыль 11,2 млн. рублей,
по сравнению с прошлым годом на 21,5 млн. рублей меньше, рентабельность
составила 7%, что на 18% ниже уровня прошлого года. Отрасль
«животноводство» сработала с прибылью 82,2 млн. рублей, по сравнению с
2011 годом на 66,6 млн. рублей больше, рентабельность составила 21,5%, что
выше уровня прошлого года на 15%; в том числе рентабельность по молоку
составила 11,8 %. Реализация мяса дала прибыль 63,4 млн. рублей,
рентабельность составила 30,4% (в том числе ООО «РУСКОМ - Агро» 52,5%).
Производство валовой продукции по всем хозяйствующим субъектам в
сельском хозяйстве составило 960,0 млн. рублей, что на 350,0 млн. рублей
больше, чем в 2011 году (рост 57,4%).
Промышленным производством в районе занимаются 2 крупных
промышленных предприятия (отдел по переработке зерна ОАО «Омская
макаронная фабрика» и ГП «Ветсанутильзавод «Кормиловский»), 11 малых и
67 индивидуальных предпринимателей.
Объем промышленной продукции за 2012 год составил 845,7 млн.
рублей, это 201,4 % от объема промышленной продукции прошлого года.
Темпы роста производства по отраслям промышленности следующие:
- пищевая промышленность –116,1 %,
- легкая промышленность –117,9 %
- металлообрабатывающая промышленность –98,3%,
- полиграфическая промышленность – 121,5 %.
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Наряду с увеличением объемов производства наблюдается и рост
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий: в 2012 году увеличение заработной платы на 18,5 % по
сравнению с предыдущим годом. Так же наблюдается рост заработной платы
и в бюджетной сфере - в дошкольных учреждениях – на 22,0%; в
общеобразовательных учреждениях – на 39%; учителей – на 32,9%;
работников культуры и искусства – на 8,5%, учреждениях физической
культуры и спорта – на 44,4% в 2012 году по сравнению с предыдущим годом.
2. Дошкольное образование
В рамках долгосрочной целевой программы «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы) выделено 514, 6 тыс.
рублей; ремонтируются группы пребывания детей и открываются новые;
в результате проводимых мероприятий увеличивается доля детей в возрасте от
1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, а такой
показатель, как «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в детские дошкольные учреждения» ежегодно снижается.
3. Общее и дополнительное образование
Система учреждений образования Кормиловского района включает в
себя: лицей, 12 средних общеобразовательных школ, 3 основных
общеобразовательных школы, 9 дошкольных образовательных учреждений,
2
учреждения
дополнительного
образования
детей,
1
детский
оздоровительный лагерь.
Стратегия модернизации российского образования требует от
современной школы обеспечения высокого качества образования. В рамках
модернизации системы общего образования выделены финансовые средства
на сумму 16 971,1 тыс. рублей, (в том числе федеральный бюджет – 15,8 тыс.
рублей, областной бюджет – 912,6 тыс. рублей, районный бюджет – 201,2 тыс.
рублей).
В 2012 году снижена доля выпускников общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике в общей численности учеников образовательных учреждений: со
100 % в 2011 году до 97,8 в 2012 году – из 136 выпускников три человека не
сдали экзамен. На последующие годы планируется число учеников, не
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике –
так же 3 человека.
Все
муниципальные общеобразовательные учреждения района
соответствуют современным требованиям обучения.
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Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находились бы в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в районе нет.
Благодаря проводимым
в общеобразовательных учреждениях
мероприятиям, неуклонно снижается доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся.
В 2012 году увеличилась доля обучающихся во вторую смену в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Ежегодно увеличиваются расходы бюджета на общее образование, в том
числе и на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях.
Увеличивается охват детей занятиями в кружках, секциях. Доля детей,
получающих услугу по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы составила в 2012 году 51,1%
против 41,2 в предыдущем году.
4. Культура
Обеспечено участие
в ежегодной отраслевой выставке "Омская
культура. Мир без границ" образцового вокального ансамбля «Калейдоскоп»,
кукольного театра «Волшебник», ЦТРК «Раздолье» Кормиловского районного
Дома культуры.
Всего в течение года 168 участников творческих коллективов, солистов,
учащихся ДШИ приняли участие в 27 областных, Межрегиональных,
Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, праздниках, в том
числе в г. Томске, Екатеринбурге, Владимире, Геленджике, Санкт-Петербурге.
Итогом участия стали 28 призовых мест.
По итогам года вручены премия Главы Кормиловского муниципального
района результативно работающим педагогам (Ященко А.Я.) и стипендия
Главы Кормиловского муниципального района одаренным учащимся ДШИ
(Альтман Т.).
В течение 2012 года проведено 224 мероприятия, посвященных 1 150летию зарождения российской государственности и 90 мероприятий,
посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года. Эти мероприятия
посетили более 11 000 человек.
Центром традиционной культуры
проведено 18 мероприятий,
направленных на возрождение русской традиционной культуры и
гармонизацию межэтнических отношений. Специалисты центра приняли
активное участие в областном фестивале - конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Живой родник», где завоевали 1 место.
Ведется
плановая
работа
по
сохранению,
использованию,
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) на территории Кормиловского
муниципального района.
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Обеспечивается сохранность музейного фонда Кормиловского
краеведческого музея
Все
муниципальные
публичные
библиотеки
укомплектованы
необходимым компьютерным оборудованием, программным обеспечением и
широкополосным подключением к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Все яркие и значимые события культурной жизни Кормиловского
муниципального района регулярно освещаются в средствах массовой
информации.
Обеспеченность учреждениями культуры в районе достаточно высока:
например, клубами и учреждениями клубного типа – 119 % от нормативной
потребности; а вот библиотеками – 53%. Необходимо отметить, что 12 зданий
муниципальных учреждений культуры (из общего количества 38 зданий)
находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта.
Планируется ежегодно ремонтировать не менее одного здания.
В муниципальной собственности находятся 3 объекта культурного
наследия (памятники). Один из них находится в критическом состоянии и
требует реставрации.
5. Физическая культура и спорт
На территории Кормиловского района развитию физической культуры и
спорта уделяется большое внимание. Принята долгосрочная целевая
программа «Развитие физкультуры и спорта в Кормиловском районе на 20102015 годы». Ее главные цели – создание условий для успешных и комфортных
занятий физкультурой и спортом и приобщение населения к здоровому образу
жизни и регулярным занятиям спортом.
В 2012 году в районе вели работу 49 коллективов физкультуры.
Систематически занимаются физической культурой и спортом 5 853 человека,
что составляет 23,41 % от общего числа населения против 22,91 % в 2011 году.
Активную работу в этом направлении проводят главы сельских поселений.
В районе проводятся зимняя и летняя спартакиады АПК и предприятий
поселка, по итогам этих соревнований формируются сборные команды по
видам спорта для участия в зимнем и летнем областных сельских спортивнокультурных праздниках. На протяжении многих лет проводятся спортивные
мероприятия, посвященные празднованию знаменательных дат: «День
печати», «День Победы», «День физкультурника», новогодним праздникам,
областные соревнования, посвященные известным людям (памяти А.К.
Денщикова по русским шашкам).
В районе опорными видами спорта являются баскетбол (мужской и
женский), хоккей с шайбой, легкая атлетика, мотокросс, радиотелеграфия,
русские шашки, шахматы, греко-римская борьба.
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Все проводимые в районе спортивно-массовые мероприятия,
итоги
районных и областных соревнований, вопросы развития спортивного
движения, встречи со спортсменами и ветеранами спорта освещаются в прессе
(районная газета «Нива»), на местном телевидении (ТРК «Кормиловские
просторы»),
на
интернет
сайте
администрации
Кормиловского
муниципального района.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На уровне прошлого года остается уровень обеспеченности жилой
площадью в расчете на 1 жителя. На период до 2015 года намечен
стабильный рост данных показателей за счет увеличения объемов
индивидуального жилищного строительства, а так же
выполнения
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011-2015 годы).
В течение года реализовывался комплекс мер в рамках приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России». Проводилось разъяснение типового положения о предоставлении
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, в рамках федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года». Осуществлялся прием и проверка документов
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших
желание улучшить жилищные условия с использованием социальной
выплаты.
За 2012 год введено в эксплуатацию 6 077 кв. м. жилой площади.
Оказывается комплексная помощь многодетным семьям, получившим
земельные участки для индивидуального жилищного строительства на
безвозмездной основе, в том числе:
- в оформлении разрешительных документов на строительство;
- за счет участия граждан в региональных программах оказания
поддержки при ипотечном жилищном кредитовании;
- оказана государственная поддержка четырем гражданам по
строительству индивидуальных жилых домов.
За 2012 год улучшили свои жилищные условия 8 семей по программе
индивидуального жилищного строительства, этим семьям из областного
бюджета выплачено 3 696,1 тыс. рублей, из районного бюджета – 170,1 тыс.
рублей. По программе «Молодая семья» получили поддержку 3 семьи: за счет
федерального бюджета выплачено 542,8 тыс. рублей; за счет областного
бюджета – 1 239,9 тыс. рублей; за счет районного бюджета – 61,4 тыс. рублей.
Получил поддержку из федерального бюджета в размере 999,0 тыс. рублей
один ветеран боевых действий и 13 ветеранов ВОВ получили сертификаты на
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улучшение жилищных условий (13 102,2 тыс. рублей из федерального
бюджета).
В прошедшем году продолжались работы по газификации района.
Закончена работа по сбору исходных данных для выполнения проектных
работ по строительству подводящих газопроводов и газификации жилых
домов в с. Георгиевка, д. Зотино, д. Самаринка; начаты работы по
проектированию.
Завершены проектные работы на подводящий газопровод к селу
Михайловка (д.1-я Фоминовка, 2-я Фоминовка).
Выполнены внутриквартирные работы по газификации 180-квартир в
селе Новоселье, выполнено 100% разводящих уличных газовых сетей, идет
подключение квартир к газовым сетям.
В селе Некрасовка выполнено100% разводящих уличных газовых сетей,
идет процесс подключения квартир (всего 120 квартир).

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Кормиловском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2013 г.
созданы 2 управляющие компании и 5 ТСЖ. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления,
составляет 100%.
Доля организаций коммунального комплекса, участие муниципального
района в уставном капитале которых не более 25%, в общем числе
организаций жилищно-коммунального комплекса составляет 71,43%.
Основными предприятиями, занимающимися жизнеобеспечением
населения района в 2011 году, были ООО «ЖКХ – Тепло», ООО «Сельские
ЖКХ», МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство «Кормиловское»,
МУП «Жилищник».
Теплоснабжение. Теплоснабжение населения и объектов социальнобытового назначения осуществляется от 19 котельных, переданных в
хозяйственное ведение ООО «ЖКХ – Тепло» (5 котельных) и ООО «Сельские
ЖКХ» (14 котельных). В отопительный период 2012-2013 года предприятия
работали стабильно, крупных аварий не было; местные, локальные аварийные
ситуации устранялись оперативно. ООО «ЖКХ – Тепло» реализовало
теплоэнергии в 2012 г. 45,6 тыс. Гкал на сумму 40,5 млн. рублей. ООО
«Сельские ЖКХ» выработало и реализовало 14,5 тыс. Гкал теплоэнергии на
сумму 34,6 млн. рублей. Кроме того, предприятие оказывает населению
услуги по содержанию и ремонту жилья (527 тыс. рублей).
Водоснабжение и канализация. Услуги по водоснабжению и
водоотведению населению оказывает МУП «Водопроводно-канализационное
хозяйство «Кормиловское». Предприятие функционирует с сентября 2010
года. Все сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведения в
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отчетном году работали удовлетворительно. Реализовано 400,9 тыс. куб. м
воды. Очищено 105,95 тыс. куб. м стоков.
Кроме того, индивидуальным предпринимателем Куприяновым А. А.
организован подъем со скважины и реализация на территории Кормиловского
района чистой питьевой воды «Кормиловский источник» из артезианской
скважины на розлив, обладающей хорошими вкусовыми качествами. Продажа
воды осуществляется в населенных пунктах Кормиловского района с
оборудованной машины по определенному графику и маршруту и по месту
нахождения скважины на территории организации.
Содержание и благоустройство. Управление многоквартирными
домами, содержание и обслуживание общедомового имущества в
многоквартирных домах осуществляют МУП Кормиловского г/п
«Жилищник» (3 многоквартирных дома - ООО «КТиС»). МУП «Жилищник» в
2012 году оказали услуг по текущему ремонту и содержанию жилого фонда
на сумму 7,7 млн. рублей. Кроме того, предприятие оказывает населению
услуги бани (2,7 млн. рублей), услуги гостиницы (0,51 млн. рублей), услуги
по санитарной очистке (3,3 млн. рублей), услуги по благоустройству (2 млн.
рублей) и ритуальные услуги (220,6 тыс. рублей). На предприятии работают
69 человек, среднемесячная заработная плата 10,1 тыс. рублей.
В 2012 году предприятиями ЖКХ оказано услуг теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения и благоустройства на сумму 131,9 млн.
рублей, что на 7,7% выше уровня прошлого года за счет повышения тарифов
за жилищно-коммунальные услуги, увеличения объема оказываемых услуг и
выполнения ремонтных работ. Задолженности по заработной плате
предприятия жилищно-коммунального комплекса не имеют.
В 2012 году улучшили свои жилищные условия 28 семей (в 2011 году 23), что составляет 7,91% от состоящих на учете в качестве нуждающихся.

8. Муниципальное управление
Бюджет. Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам
исполнены по доходным источникам как бюджетами сельских и городского
поселений, так и районным бюджетом Кормиловского муниципального
района. В целом по консолидированному бюджету исполнение по налоговым
и неналоговым доходам составило 152, 965 млн. рублей, или 102,7% к
уточненному бюджету.
В общей сумме доходов в отчетном периоде налоговые доходы
исполнены на 102,95% и составили 137 ,7 млн. рублей.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 15,3 млн. рублей, что
составило 100,7 % к плановым назначениям.
Исполнение
консолидированного
бюджета
Кормиловского
муниципального района в 2012 году по отношению к 2011 году
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характеризуется ростом поступлений от налоговых и неналоговых доходов на
сумму 26,3 млн. рублей или на 17,07 % к уровню прошлого года.
В 2013-2015 годах ожидается увеличение доли налоговых и неналоговых
доходов бюджета Кормиловского муниципального района в общем объеме
собственных доходов по сравнению с 2011-2012 годом.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Кормиловского
муниципального района и бюджета Кормиловского муниципального района, а
так же объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств в планируемом периоде увеличивается
за счет роста объема
собственных доходов бюджета муниципального района, а так же за счет
роста безвозмездных перечислений, в том числе на бюджетные инвестиции.
В 2013-2015 годах планируется снижение расходов бюджета
Кормиловского муниципального района на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
района.
Задолженности по муниципальному долгу на 01.01.2013 года не имеется.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, на 01.01.2013 года не имеется.
Незавершенного
в
установленные
сроки
строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета Кормиловского муниципального
района, на 01.01.2013 года не имеется.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда на 01.01.2013 года не имеется.
По данным социологического опроса несколько снизилась доля
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления, в том числе их информационной открытостью – с 48% в 2011
году до 46% в 2012 году.
В 2012-2013 году отмечена стабильность численности постоянного
населения Кормиловского муниципального района – 24,9 тыс. человек. На
2014-2015 год планируется увеличение среднегодовой численности населения
до 25,1 тыс. человек как за счет увеличения рождаемости, так и за счет
миграционного прироста.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Постановлением Администрации Кормиловского муниципального
района
№ 655-п от 26.07.2010 г., № 898-п от 01.10.2010 г. утверждена
долгосрочная целевая программа Кормиловского муниципального района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Кормиловском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы».
Проводятся мероприятия по реализации данной программы. Обучено 26
человек ответственных за энергосбережение на объектах муниципальной
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собственности. Приборы учета потребления энергоресурсов установлены в
соответствии с законодательством и мероприятиями, обозначенными в
программе.

Глава Кормиловского
муниципального района

Л. И. Матиенко

