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Итоги социально-экономического развития Кормиловского
муниципального района за 9 месяцев 2013 года

Деятельность администрация Кормиловского муниципального района в
2013 году осуществляется на основании плана мероприятий Программы
комплексного
социально-экономического
развития
Кормиловского
муниципального района, Плана основных мероприятий по выполнению наказов
избирателей, а также в рамках Плана действий администрации Кормиловского
муниципального района на 2013 год.
В течение отчетного периода оказывалась поддержка при реализации
программ комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований района, в том числе:
- обеспечивалось
финансирование
мероприятий
и
проектов,
предусматривающих участие местного бюджета;
- стимулировалось создание новых производств и привлечение
инвестиций;
- оказывалась поддержка органам местного самоуправления поселений
в организации на территории муниципальных образований плодотворного
взаимовыгодного сотрудничества с
предпринимателями, хозяйствующими
субъектами.
Администрацией проводится целенаправленная работа по повышению
качества жизни населения. На достижение этой цели направлена реализация
приоритетных национальных проектов « Образование», «Здоровье», «Развитие
агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России».
В текущем году деятельность администрации направлена на усиление
мер контроля действий хозяйствующих субъектов, особенно предприятий
сельскохозяйственного производства. Сохранение поголовья скота – главная
задача сегодня для сельхозпроизводства. Развитие молочного скотоводства –
единственный путь сохранения села, обеспечения жителей села постоянными
рабочими местами.
Важнейшей
предпосылкой
улучшения
основных социальных
показателей остается стабильное экономическое развитие.
Наш район – сельскохозяйственный;
производство продукции
сельского хозяйства - это один из важнейших секторов экономики. Успехи в
сельском хозяйстве – залог стабильности района в целом.
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 15
коллективных хозяйств, 52 крестьянско-фермерских и 6 924 личных подсобных
хозяйств.
Главным направлением развития агропромышленного комплекса Главой
Кормиловского
муниципального
района
определено
развитие
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животноводческой отрасли за счет увеличения поголовья крупного рогатого
скота, преимущественно племенного.
Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства,
выработки взаимоприемлемых решений по ключевым аспектам было заключено
соглашение о взаимном сотрудничестве между Министерством сельского
хозяйства, Администрацией Кормиловского муниципального района и
руководителями сельскохозяйственных предприятий.
Соглашением на 2013 год предусмотрены такие показатели, как объем
производства молока – 23 334 тонны, мяса – 16 449 тонна; закуп в личных
подсобных хозяйствах молока – 2 800 тонн, мяса – 370 тонн; поголовье коров –
5 531 голов.
По итогам за 9 месяцев 2013 года произведено молока 15 799 тонн,
снижение производства по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
составило 28,5 процентов или 6 306 тонн. Мяса за данный период произведено
12 965 тонн, увеличение составило 11 090 тонн или 691 процент (за счет
производства мяса свинины по ООО «РУСКОМ-Агро»). Поголовье коров по
состоянию на 01.10.2013 года составило 5 285 голов, по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года произошло снижение поголовья на 13,2
процента или 803 головы.
Средняя заработная плата за 9 месяцев 2013 года в хозяйствах района
составила 17 328 рублей, рост средней заработной платы к уровню
соответствующего периода прошлого года составил 19,5 процента. Выше уровня
соответствующего периода прошлого года заработная плата зафиксирована в
ООО «Агрофирма «Георгиевская» - рост 15,8 процента, СПК «Некрасовский» рост 16,5 процента. Снижение зарплаты по ОАО «Агрокомплекс
«Алексеевский» на 23,7 процента, СПК «Нива» на 9,0 процента.
По сельскохозяйственным предприятиям по состоянию на 01.10.2013 года
имеется просроченная задолженность по зарплате по ОАО «Агрокомплекс
«Алексеевский» - 453 тыс. рублей; просроченная задолженность по налогу на
доходы физических лиц в ООО «Юрьево», ОАО «Агрокомплекс
«Алексеевский».
Большая часть социальных проблем может быть разрешима лишь в
условиях стабильной работы предприятий района; и в текущем году наши
ведущие переработчики увеличили производство продукции по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
Промышленным производством в районе занимаются 2 крупных
промышленных предприятия, 8 малых и 24 индивидуальных предпринимателя.
Объем промышленной продукции составил за 9 месяцев 2013 года коло
628 млн. рублей, что на 7,4 % выше уровня соответствующего периода
прошлого года. Рост производства промышленной продукции обусловлен тем,
что практически восстановлены производственные мощности бывшего
комбината хлебопродуктов – ныне это отдел по переработке зерна – филиал
ОАО «Омская макаронная фабрика». Предприятие осуществляет прием, сушку,
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хранение зерна, а так же производство муки. За 9 месяцев текущего года
произведено продукции и оказано услуг на сумму 480,5 млн.
рублей.
Выработано муки высшего сорта 20 970 тонн, в том числе для собственных
нужд (производства макаронных изделий) – 18 300 тонны), муки первого сорта –
17 461 тонна, муки второго сорта – 591 тонна. На предприятии в настоящее
время работает 138 человек; среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2013
года – 22 421 руб.
Объемы производства продукции пищевой промышленности в целом
снижены на 22,8 %, в том числе за счет снижения объемов производства в ООО
«Кормиловский молочный завод» на 34,9% к соответствующему периоду
прошлого года; ЗАО «Кормиловский продовольственный комбинат» увеличение на 11,9 %.
ООО «Кормиловский молочный завод»
за 9 месяцев произвел
продукции на 124,4 млн. рублей (в прошлом году – 191,1 млн. рублей). Данное
предприятие выпускает около десяти наименований молочной продукции:
молоко, сметана, творог, ряженка, варенец, масло сливочное, мороженое и т. д.
Увеличен на 21% по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в ООО «Хлебозавод».
Предприятие постоянно осваивает новые технологии и виды продукции,
ассортимент вырабатываемой продукции разнообразен. Булочные изделия,
печенье и сушки пользуются спросом у населения района.
В текущем году сохраняет объемы производства ООО «Мясной двор»,
за 9 месяцев объем произведенной продукции составил 22 млн. рублей;
увеличиваются объемы производства мясных изделий, мясных деликатесов, сала
соленого и копченого, шашлыка.
Продукция кормиловских предприятий пищевой промышленности
пользуется спросом; постоянно расширяется ассортимент выпускаемой
продукции и улучшается ее качество. Предприятия являются постоянными
участниками Губернских ярмарок, а так же имеют постоянные торговые точки
на рынках города Омска и за пределами области.
Стабильно работает малое предприятие ООО «Мельник». За 9 месяцев
текущего года выработано продукции более чем на 10 млн. рублей (на 6,4%
больше, чем за соответствующий период 2012 года).
Производство
готовых кормов для животных – основной вид
деятельности ГУП «Ветсанутильзавод «Кормиловский». Объемы производства
на этом предприятии по сравнению с прошлым годом увеличены на 23,2
процента. На предприятии работает 75 человек, средняя заработная плата
составляет 21,2 тыс. рублей. Рост заработной платы составил 24,2 процента.
Дорожное строительство и обслуживание дорог на территории
района (255,4 км) осуществляет ОГУП «Кормиловское дорожное ремонтностроительное управление». На предприятии работает 45 человек, уровень
средней заработной платы по итогам 9 месяцев 2013 года составил 12,9 тыс.
рублей, наблюдается рост уровня заработной платы по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года – на 14,0 процента в связи с увеличением
объема работ.
Дальнейшее развитие в районе получили услуги связи, оказываемые
«Омский филиал ОАО «Ростелеком». Объем реализации услуг на этом
предприятии увеличен на 3,3 процента к уровню прошлого года. На
предприятии работает 21 человек, уровень средней заработной платы 12 тыс.
рублей.
На территории района стабильно работает филиал АО «Облгаз» трест
«Калачинскмежрайгаз». Организация занимается поставкой сжиженного
баллонного газа, обслуживанием газового оборудования, переводом квартир на
природный газ. Только в р.п. Кормиловка природным газом пользуются более
7,0 тыс. человек.
ООО «Кормиловский топсбыт» реализует уголь как юридическим лицам,
так и населению. Объем выполненных работ увеличился к уровню прошлого
года на 71,5 процента, хотя населению реализовано продукции меньше, чем за
соответствующий период прошлого года на 40 процентов
в связи с
подключением частных домов к газовому теплоснабжению. На предприятии
занято 12 человек, среднемесячная заработная плата составляет 7,8тыс. рублей.
Дрова населению реализует Кормиловское лесничество ФГУ
«Подгородный лесхоз».
С 2011 года ИП Куприяновым осуществляется социальный проект
«Чистая вода – каждой семье». Из артезианской скважины реализуется чистая
вода, как населению района, так и бюджетным учреждениям
Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству
стекольного завода в р.п. Кормиловка. Объем работ за 9 мес. 2013 года
составил 59,9 млн. рублей, что составляет 102,9 % к соответствующему периоду
2012 года.
Значимую
часть
экономики
района
занимает
малое
предпринимательство, которое является внутренним резервом развития
экономики района.
В районе на 01.01.2013 года зарегистрировано 280 малых предприятий, 52
КФХ, 554 ИП.
В структуре малого предпринимательства
55,6 процента занимает торговля,
13,8 процента - сельское хозяйство,
15,8 процента - промышленность,
4,2 процента - жилищно-коммунальные услуги,
0,4 процента - строительство,
2,0 процента транспорт и связь,
8,2 процента - другие виды деятельности.
Доля отгруженной продукции собственного производства малого
предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции составляет 33,0
процента. В сфере малого предпринимательства трудится 3 662 человека, что
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составляет 26,9 процента от численности экономически активного населения
района.
Оборот розничной торговли вырос на 0,3 процента к уровню прошлого
года. Увеличивается количество торговых точек, торгующих промышленными
товарами, бытовой техникой, мебелью, строительными материалами. Широко
используется реализация товаров в кредит.
На территории района функционируют 3 торговых комплекса, в
которых размещено около 70 торговых точек; около 140
магазинов,
универсальный рынок на 25 торговых мест,
рынок по продаже
сельскохозяйственной продукции на 20 мест, вещевой рынок на 50 торговых
мест; 3 кафе, 4 столовых при организациях, 3 точки горячего питания. Все
объекты частные.
Столовые при организациях являются сезонными
обслуживают рабочих сельхозпредприятий в период посевных и уборочных
работ. Открыты филиалы супермаркета «Кормушка» в Юрьевском сельском
поселении, в селе Победитель, в д. Сосновка. В Кормиловке открыты
супермаркеты «Магнит» и склад-магазин торговой марки «Холди-дискаунтер»
В целом торговая сеть работает стабильно, происходит укрупнение
магазинов и их компьютеризация, модернизация торгового оборудования.
Объем платных услуг населению так же несколько выше уровня
прошлого года: бытовые услуги – 100,1 % к прошлому году; стоматологические
услуги – 106,5%, услуги СТО - 103,2 %.
В районе все бытовые услуги, кроме услуг бани, оказываются
индивидуальными
предпринимателями.
Населению
оказываются
парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, фотоуслуги, услуги по
ремонту бытовой техники, часов, телерадиоаппаратуры и компьютеров, по
ремонту мягкой мебели, ремонту автомашин, услуги по пошиву и ремонту
головных уборов, одежды и других швейных изделий, по изготовлению
вязаных изделий,
изготовлению
столярных изделий,
производству
пластиковых окон и их установке, производству корпусной мебели, ритуальные
и транспортные услуги.
Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для
социально-экономического развития требуют реализации комплекса мер в
рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России». Важным стимулом для увеличения темпов строительства
жилья является действующая в Омской области система государственной
поддержки. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» предоставлены меры социальной
поддержки для улучшения жилищных условий 3 вдовам ветеранов ВОВ и 1
инвалиду, вставшему на учет до 01.01.2005 г.
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За 9 месяцев введено в эксплуатацию1 594,3 кв.м. общей площади
жилых домов в населенных пунктах Кормиловского муниципального района
Разработана проектно-сметная документация на приобретение блочномодульных газовых котельных в д. Сосновка и в с. Новоселье; необходимо
проведение геологических изысканий, но пока нет средств; разработана
проектно-сметная документация на приобретение модульных угольных
котельных в с. Черниговка, в д. Веселый Привал; находится на экспертизе.
Жизнеобеспечение жителей Кормиловского муниципального района
является важнейшим направлением работы администрации.
Основными предприятиями, занимающимися жизнеобеспечением
населения района в текущем году, являются
ООО «ЖКХ-Тепло», ООО
«ЖКХ - Село», МУП «Кормиловский водоканал», МУП Кормиловского ГП
«Жилищник», МУП «Сыропятское».
За 9 месяцев 2013 года объем предоставленных коммунальных услуг
составил 258,8 млн. рублей (119,4 % к соответствующему периоду прошлого
года).
Неизменным приоритетом социальной политики, реализуемой
администрацией района, остаются «инвестиции в человека». Для решения
социальных задач предусмотрена большая часть районного бюджета.
Работа администрации будет и впредь направлена на привлечение
инвестиций в экономику района, снижение социальной напряженности,
повышение благосостояния населения района.

