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ПАСПОРТ
программы комплексного социально-экономического развития Седельниковского муниципального района
Омской области на среднесрочную перспективу (2011-2015 гг.)
(далее – муниципальная программа)
Основание для разработки
муниципальной программы

Реквизиты правового акта об
утверждении муниципальной
программы
Цели и задачи муниципальной
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 79;
- Распоряжение главы Седельниковского муниципального района от
07.05.2010 г. № 132 «Об организации работы по разработке Программы
комплексного
социально-экономического
развития
Седельниковского
муниципального района на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы)».
Решение Совета Седельниковского муниципального района от .28 сентября
2010 года № 47
Основной целью Программы является повышение благосостояния
населения Седельниковского муниципального района на основе комплексного
социально – экономического развития территории, рационального
использования ресурсного, кадрового потенциала, проведение активной
инвестиционной, инновационной и энергоресурсосберегающей политики.
Основной задачей Программы является активное продолжение на
территории
Седельниковского
муниципального
района
реализаций
национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса".
Задачи:
1) В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ:
1.1 координация деятельности хозяйствующих субъектов различных форм
собственности и объединение их общими социально-экономическими
интересами;
1.2 установление партнерских отношений между органами местного
самоуправления и населением, органами государственной власти, местного
самоуправления и производственным сектором экономики;
1.3 привлечение бизнес - сообщества и гражданского сообщества к
процессу управления муниципальным образованием;
2) В ЭКОНОМИКЕ:
2.1 согласование интересов различных субъектов, действующих на
территории муниципального района;
2.2 активное содействие возрождению и развитию сельскохозяйственного
сектора экономики;
2.3 повышение эффективности использования местных ресурсов;
2.4 способствование развитию рыночной инфраструктуры;
2.5 развитие конкурентоспособных секторов экономики, предприятий
малого и среднего бизнеса;
3)
В
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ
И
ИНФРАСТРУКТУРЕ:
3.1 активное внедрение энергосберегающих технологий в сфере
производства и потребления коммунальных услуг;
3.2 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
жилищно-коммунальный комплекс;
3.3 развитие предпринимательства в сфере услуг жилищно-коммунального
комплекса;
4) В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
4.1. обеспечение достаточных доходов и соответствующего им уровня
удовлетворения потребностей местного сообщества в жизненно необходимых
ресурсах;
5) В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1
обеспечение территории муниципального района документами
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
документацией по планировке территорий;
5.2 осуществление градостроительной деятельности с условием
соблюдения требований безопасности территорий, требований охраны
окружающей среды и экологической безопасности, сохранение объектов
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;
6) В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
6.2 осуществление строительства на основе документов территориального
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Заказчик муниципальной
программы
Разработчики муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Источники и объем
финансирования
муниципальной программы

Перечень основных
мероприятий муниципальной
программы

Прогноз ожидаемых
социально-экономических
результатов реализации
муниципальной программы

Орган или должностное лицо
местного самоуправления

планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, проектной документации;
6.3
качественное решение жилищных проблем населения района,
увеличение ввода в эксплуатацию жилья и обеспечение доступности его
приобретения для населения в рамках приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
6.4 увеличение ввода жилья за счет рационального и комплексного
использования территорий населенных пунктов, посредством разработки и
утверждения проектов планировки территорий, обеспечения их объектами
инженерной инфраструктуры из современных материалов с использованием
эффективных технологий, способствующих увеличению срока эксплуатации
жилья и снижению себестоимости тарифа на ЖКУ;
6.5 увеличение количества построенных и отремонтированных дорог
общего пользования местного значения.
Администрация Седельниковского муниципального района
Комитеты, отделы Администрации Седельниковского муниципального
района, органы местного самоуправления Седельниковского муниципального
района, население
2011 – 2015 годы
Суммарный объем финансирования программы в 2011 – 2015 годах (в
среднегодовых ценах 2010 года) составит около 2,0 млрд. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета (в рамках реализуемых на территории
Седельниковского муниципального района Омской области федеральных
целевых программ), 250 млн. рублей;
- средства областного бюджета в объемах софинансирования основных
инфраструктурных мероприятий Программы, 625 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района, 250 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений в объемах софинансирования
мероприятий Программы, 100 млн. рублей;
- внебюджетные источники, 775 млн. рублей.
- вовлечение в хозяйственный оборот всех земель сельскохозяйственного
назначения;
- поддержка развития личных подсобных хозяйств;
- содействие продвижению производимой в районе продукции на внешние
рынки;
- совершенствование условий для развития малого бизнеса;
- открытие новых производств.
- увеличение объема продукции сельского хозяйства – не менее чем на 10 %;
- увеличение объема производства промышленной продукции – не менее чем
на 12-15 %;
- рост инвестиций в основной капитал – не менее чем на 25 %;
- увеличение объема производства товаров и услуг организациями малого
предпринимательства – не менее чем на 20-25 %;
- снижение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче не
менее чем на 15 %, в том числе электрической энергии – на 10 %, тепловой
энергии – на 15 %;
- сокращение расходов местного бюджета на оплату потребляемых топливноэнергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 % к уровню 2009 года;
- доведение уровня обеспеченности приборами учета потребления
энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до
100 %
- увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов – не менее чем на 5-10 %;
- рост оборота розничной торговли – не менее чем на 12-15 %;
- повышение реальных располагаемых денежных доходов населения – не
менее чем на 40-45 %;
- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –
не менее чем на 50 %;
- снижение уровня общей безработицы от численности экономически
активного населения – не менее чем на 1,5-2 %;
- рост доходов бюджета муниципального района – не менее чем на 25-30 %;
- улучшение демографической ситуации, обеспечение уровня рождаемости не
ниже 13 новорожденных на 1000 человек населения.
Совет Седельниковского муниципального района;
Глава Седельниковского муниципального района
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муниципального района
Омской области,
осуществляющие контроль за
выполнением муниципальной
программы
ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОГРАММЫ
1. Социально-экономическое положение Седельниковского муниципального района
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Настоящая программа комплексного социальноэкономического
развития
Седельниковского
муниципального района на среднесрочную перспективу
(2011 – 2015 годы) (далее – Программа) разработана в
целях реализации на территории Седельниковского
муниципального района Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Целью
разработки
программы
является
обеспечение
комплексности
решения
проблем
экономического и социального развития района
посредством координации деятельности различных
субъектов и их взаимодействия, привлечения различных
источников финансирования (средств федерального,
регионального и местного бюджетов, внебюджетных
средств).
Программа предполагает проведение мероприятий,
направленных на реализацию задач и основных

направлений развития экономики и социальной сферы
района,
определенных
«Стратегией
социальноэкономического развития Омской области до 2020
года», Программой социально-экономического развития
Омской области на среднесрочную перспективу (2009 –
2012 годы).
В
настоящей
Программе
предусмотрены
мероприятия
по
реализации
на
территории
Седельниковского
муниципального
района
приоритетных национальных проектов "Здоровье",
"Образование", "Доступное и комфортное жилье –
гражданам России", "Развитие агропромышленного
комплекса".
Программа является базовым документом, основой
для
разработки
ежегодных
планов
действий
Администрации Седельниковского муниципального
района по социально-экономическому развитию района.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Седельниковский муниципальный район образован в
муниципального образования дано принципиальное
1924 году. Седельниковский муниципальный район
согласие на отвод земельных участков победителям
расположен в северо-восточной части области и входит в
аукционов на геологическое изучение участков,
состав северной зоны Омской области.
находящихся, в том числе и на территории
Площадь муниципального района составляет – 5,2 тыс.
Седельниковского района:
кв. км, или 3,7 процента от территории Омской области. В
 Орловского – с извлекаемым запасом 3,6 млн. т
состав района входят 11 сельских поселений, 34 населенных
нефти;
пункта.
 Муромцевского – с извлекаемым запасом 8,3 млн. т
Основными
природными
ресурсами
района
нефти;
являются:
 Баклянского – с извлекаемым запасом 8,8 млн. т
 глины
–
кирпичное
сырье
(разведано
2
нефти и газа.
месторождения, суммарные запасы 858 тыс. куб. м
Разработка данных месторождений в будущем
глинистого материала), могут служить сырьевой
обусловит
существенные
изменения
структуры
базой для кирпичных заводов;
экономики района и доходной части местных бюджетов.
 подземные воды хозяйственно-питьевого назначения,
Общая площадь земельных ресурсов составляет 522,1
которые соответствуют всем санитарным нормам. 70
тыс. га, из них 83,9 тыс. га – сельскохозяйственные угодья.
скважин эксплуатируются 26 хозяйствующими
Но в настоящее время значительная часть сельхозугодий
субъектами, суммарный годовой отбор воды – около
выходит из оборота, зарастает лесом.
570 тыс. куб. м.;
Протяженность дорог составляет 377,9 км, из них дорог
 лесной фонд занимает 59,7 % площади района,
с твердым покрытием – 129,9 км. (34,3 %).
общий запас древесины – 31,92 млн. куб. м.
Население района на 01.01.2010 г. составляет 12,1 тыс.
Промышленная заготовка и переработка древесины на
человек, плотность населения –2,4 чел./кв.км.
территории района ведется 50 предприятиями.
Национальный состав населения по переписи 2002 года:
Использование лесосечного фонда в последние годы
Русские – 92,3 %
составляет около 5-7 %. Часть заготовленной
Татары – 2,56 %
древесины идет на реализацию круглым лесом, а
Эстонцы – 1,92 %
большая ее часть перерабатывается.
Немцы – 1,24 %
На территории района имеются небольшие запасы
Украинцы – 0,65 %
торфа и мергеля, имеются разведанные запасы
Другие
- 1,25%.
углеводородного сырья (нефти). Администрацией
1.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 2007 – 2010 ГОДОВ

Динамика
основных
показателей
социальноэкономического развития в 2007 – 2010 годах представлена
в таблице 1.

Сельское хозяйство
В структуре товарного сельскохозяйственного
производства района на конец 2009 года работали 11
сельскохозяйственных организаций и одно крестьянское
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фермерское хозяйство, занимающихся производством
продукции животноводства и растениеводства.
Производственно-экономические показатели работы
сельскохозяйственных кооперативов в 2009 году
стабилизировались;
по ряду важных показателей,
характеризующих эту отрасль, отмечается рост в
сравнении с прошлым годом.
Посевные площади в СПК, занятые под
сельхозкультурами, составляют более 21 тысяч га, в
том числе под зерновыми культурами – 6,0 тысяч га (0,4 тыс. га к уровню 2008 г.). Валовой сбор зерна 9,5
тысяч тонн (- 0,4 тыс. т к 2008 г.), средняя урожайность
– 14,7 Ц./га (+2,2 ц/га к результату 2008 г.). Заготовлено
36,2 ц.к.е. на условную голову всех видов грубых и
сочных кормов (+6,4 ц.к.е. к 2008 г.).
Поголовье КРС в СПК на конец года составило 2,9
тыс. голов (уменьшение к уровню 2008 года – 14,7 %).,
но численность коров сохранена на уровне прошлого
года – 1,5 тыс. голов.
Произведено мяса в живом весе 228 тонны,
среднесуточный привес 484 грамм, (+50 грамм к
уровню 2008 г.); произведено молока – 3500 тонн, надой
на фуражную корову – 2333 кг.
Кроме
традиционных
форм
коллективного
производства, в отрасли действуют более 4000 личных
подсобных хозяйств, деятельностью которых является
производство продуктов для личного использования и
частичной их реализации через сферу рыночной
торговли. Основные производственные показатели ЛПХ
района:
- численность КРС – 2826 голов, в т.ч. коров- 1844;
- свиней – 4726 гол.;
- лошадей – 525 гол.
Произведено продукции в КФК и ЛПХ:
- мясо – 1100 тонн; молоко – 6600 тонн.
Положительным фактором является то, что по
итогам 2009 года в личных подсобных хозяйствах
населения увеличилось поголовье КРС, лошадей и,
соответственно, производство и реализация продукции
ЛПХ.
Объем
государственной
поддержки
сельхозпроизводителей в 2009 году составил 6986 тыс.
рублей, в том числе за счет федерального бюджета –
1446 тыс. рублей (возмещение процентных ставок
банка), областного бюджета – 5540 тыс. рублей.
Объемы финансовой поддержки на развитие ЛПХ за
2009 год составили 1184 тыс. руб. на возмещение
процентной ставки по целевым кредитам банка и 168
тыс. руб. – субсидирование производства молока в
ЛПХ.
Промышленность
Объем промышленной продукции и транспортных
услуг, произведенных в районе за 2009 год, оценивается
в сумме более 310 млн. рублей. Основными
направлениями
этих
секторов
экономики,
развивающимися в районе являются:
- переработка сельскохозяйственной продукции и
производство продуктов питания;
- заготовка и переработка древесины;
- производство строительных материалов;
- грузовые и пассажирские перевозки.
Пищевая и перерабатывающая отрасли района
представлены на сегодняшний день предприятиями с

различными
организационно-правовыми
формами
собственности.
За прошедший год значительно увеличили
собственное производство сельпо «Седельниковское»
(125 %), ИП Кужелева Е.Т (270 %), ОАО маслодельный
завод «Седельниковский».
За 2009 год заводом произведено 71,9 тонн
натурального без консервантов и пищевых добавок
сливочного масла, 109,1 тонн цельномолочной
продукции, в том числе молока 2,5% - 87,8 тонн,
сметаны 20% - 5,2 тонны. Вся молочная продукция
поступает в розничную продажу на территории района,
а также в столовые школ и детских садов.
Переработка мяса представлена цехом ИП Кужелева
Е.Т.. За 2009 г. выпущено 127 тонн мясной продукции.
Хлебопечение представлено семью минипекарнями,
общий объем произведенной за 2009 год продукции
составляет 714 тонн хлеба и хлебобулочных изделий,
148 тонн кондитерских изделий. На 2010 год
планируется увеличение объема
собственной
продукции на 10-15%.
В сфере заготовки и переработки древесины
работают более 50 средних и малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей.
Объем заготовки и переработки древесины, включая
заготовку дров для отопления жилых домов,
оценивается в 114 тыс. кубических метров (уменьшился
в сравнении с 2008 г почти в 2 раза). Глубокая
переработка древесины ведется только на одном
предприятии.
Наиболее крупными в районе предприятиями,
занимающимися заготовкой и переработкой древесины,
являются филиал БУ «Омсклес» «Седельниковский
сельский лесхоз»,
который
увеличил
объемы
переработки древесины в сравнении с 2008 годом в 1,8
раза,
частные предприятия Гаркавенко Ю.Л.,
Худорожкова И.Я..
Грузооборот автомобильного транспорта, учтенный
по крупным и средним предприятиям, составляет около
15 тыс. тонно-километров (68,3 % к уровню 2008 года).
Пассажирские перевозки в 2009 году уменьшились в
сравнении с предыдущим годом на 29,8 %.
Строительство
Объем работ и услуг, выполненный в 2009 году по
строительству объектов самого разного назначения
составил 34,3 млн. рублей.
На строительстве инфекционного отделения были
освоены выделенные средства областного бюджета в
сумме 10 млн. рублей и 526,4 тыс. рублей местного
бюджета, в эксплуатацию введена первая очередь
объекта.
По линии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области строительство 8413 м
сетей наружного водопровода в с. Седельниково, на
сумму 4,005 млн. рублей.
Более 5 млн. руб. освоено на подготовку
муниципальных учреждений образования к новому
учебному году, около 2 млн. рублей – на подготовку
котельных и теплотрасс к отопительному сезону 200910 гг.
Выполнены работы по проекту планировки
территории микрорайона «Южный» в с. Седельниково.
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Основными
муниципальными
показателями
реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» являются:
- годовой объем ввода жилья
в 2009 году
(индивидуальное строительство) составил 3000 кв.
метров, 0,3 кв. м в среднем на каждого жителя района;
- индивидуальными застройщиками введено 36
домов;
- 35 семей молодых семей улучшили жилищные
условия за три последних года с начала реализации
проекта при оказании содействия федерального,
областного и местного бюджета.
Всего с начала реализации проекта выполнено работ
на сумму около 188 млн. рублей, в программе
участвовало 154 семей.
Инвестиции
Седельниковский муниципальный район имеет
широкие возможности для реализации целого ряда
инвестиционных проектов. С учетом наличия
значительного количества безработного населения и
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и пашни
возможна реализация следующих инвестиционных
проектов:
1) развитие традиционного сельскохозяйственного
производства на основе современных технологий и
обновленного
машинотракторного
парка
с
использованием
свободных
производственных
помещений и свободных земель;
2) производство льна и организация его первичной
переработки на основе современных технологий и
обновленного
машинно-тракторного
парка
с
использованием
свободных
производственных
помещений и свободных земель;
3) развитие глубокой переработки древесины на
базе свободного производственного помещения в с.
Седельниково (бывшее здание «Сельхозэнерго»);
4)
восстановление
кирпичного
завода
и
производство кирпича;
5)
строительство
культурно-развлекательного
комплекса на имеющейся площадке с инженерными
коммуникациями;
6) организация сбора и переработки дикоросов на
территории муниципального района;
7)
организация
туризма
(водного,
сельскохозяйственного, экстремального) на территории
района.
Жилищно-коммунальный комплекс
Общая площадь жилищного фонда в районе 242 тыс.
кв. м, средняя обеспеченность на одного жителя
составляет 20 кв. м жилья. Благодаря большой работе по
планомерному
обновлению
жилищного
фонда,
уменьшается площадь ветхого и аварийного жилья и
количество людей, в нем проживающих.
За три последних года в районе заметно улучшились
показатели
обеспеченности
жилья
средствами
коммунальной
инфраструктуры:
центральным
водоснабжением оборудованы 33,1 %; центральным
отоплением – 12,5 %; канализацией с водоотведением
или выгребными ямами – 15,3 % квартир,
централизованным или баллонным газом для
приготовления пищи обеспечиваются более 85 % жилья.
Выполнен большой объем организационно –
технических работ для включения района в

федеральную программу реформирования ЖКХ и
выделения финансовых средств на 2010 год для
проведения ремонта многоквартирных домов.
Малое предпринимательство
На конец 2009 года на территории района
зарегистрирована деятельность 276 субъектов малого
бизнеса, из них 225 индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица. По видам
экономической деятельности: оказание торговых и
бытовых услуг населению – 105; грузоперевозки – 41;
такси
–
25;
производство
и
переработка
сельскохозяйственной продукции – 26; заготовка и
переработка древесины – 52; другие виды деятельности
– 27 субъектов.
Заработная плата по состоянию на начало 2010 года
в малом бизнесе составляет 6,9 тыс. рублей на одного
работающего в месяц.
Среднесписочная численность занятых на малых
предприятиях составляет более 1,5 тысяч человек.
Единый налог на вмененный доход в структуре
собственных доходов районного бюджета за 2009 год
составляет 13,1 % в структуре собственных бюджетных
доходов.
В бюджете района на 2010 год предусмотрены
инвестиции в малый бизнес в сумме более 300 тыс.
рублей. В дальнейшем планируется увеличение средств
районного бюджета на поддержку малого бизнеса.
Планируется выделение грантов для
поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Торговля
По состоянию на 1 января 2010 года в районе
имеется 84 магазина всех форм собственности, торговой
площадью более 8,2 тыс. м2, с числом работающих 228
чел.; четыре предприятия общественного питания
(магазин-кулинария, кафе, столовая, кафе-гриль). Также
действуют два рынка на 43 торговых места, один из них
в закрытом помещении, работает круглый год - 27 мест
Торговля представлена промышленными и
продовольственными
товарами.
Общий
объем
розничного товарооборота по всем каналам реализации
составил за 2009 год – (по оценке) около 210 млн.
рублей.
Уровень развития торговли в целом и системы
потребительской кооперации, в частности, достаточно
высок.
Занятость и безработица населения
В структуре жителей района доля трудоспособного
населения составляет 59,2 процентов, дети и молодежь в
возрасте до 18 лет – 17 процентов, люди пенсионного
возраста – 23,2 процента. В связи с тем, что в районе
повышается рождаемость детей, на 19,5 процентов в
сравнении с 2007 годом возросло число детей дошкольного
возраста.
По занятости населения трудовой деятельностью:
- в сфере сельскохозяйственного производства – 17,1
% (увеличение на 1,8 % по сравнению с 2008 г.), в том числе
в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах
– более 10 %;
- в бюджетной сфере – 22,6 % (уменьшение в
сравнении с прошлым годом на 2 %);
- в сфере торговли и бытовых услуг – 5,16 %;
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- в сфере промышленного производства – 6,5 %.
- в организациях и учреждениях социальной службы –
4,9 %;
- в иных (федерального, регионального уровней)
организациях, предприятиях, учреждениях – 13,3 %;
- в секторе малого и среднего бизнеса,
индивидуальной трудовой деятельности – 11,8 %;
- в иных формах, включая временную трудовую
занятость – 2,2 %.
Официальный показатель безработицы незначительно
повысился. Особенно заметно снизился
показатель
трудовой занятости
в Евлантьевском,
Ельничном,
Кейзесском, Унарском сельских поселениях.
Уменьшилось число работающих в
сфере
промышленного производства и переработки.
На организацию и осуществление активных форм
временной трудовой занятости трудоспособного населения
в 2009 году было направлено 2,9 млн. рублей средств
федерального, областного и местного бюджетов
(увеличение в сравнении с 2008 г. на 1,1 млн. руб.), что
позволило обеспечить временную трудовую занятость 362
человек на выполнении социально значимых работ.
Численность зарегистрированных безработных на
01.01.2010 г. составляет 392 человек или 5,5 % от
экономически активного населения.
Анализ
социальной
структуры
граждан,
обратившихся в 2009 году в службу занятости по
вопросам
трудоустройства,
свидетельствует
о
следующих особенностях: женщины составляют
большинство – 61 %; молодежь до 30 лет – 24 %;
граждане предпенсионного возраста (старше 50 лет)- 25
%; уволившиеся по собственному желанию – 38,9 %;
уволенные по сокращению – 6,8 %; не имеющие
профессии, специальности – 34,8 %.
Остается спрос на высококвалифицированных
работников, как среди специалистов, так и рабочих.
Наибольшее «вымывание» высококвалифицированных
работников испытывает сельское хозяйство.
Уровень жизни населения и социальное развитие
муниципального района
Средняя номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних организаций, отраслей
бюджетной сферы в последние годы стабилизировалась
с незначительным ростом. По результатам 2009 года
этот показатель по Седельниковскому району составил
9282,4 рубля (рост к уровню 2008 года 7,1 %). С учетом
всех поступающих доходов средний доход на душу
населения за 2009 год составил 6976,9 рублей.
В личной собственности населения района числится
более 2300 единиц различной техники, в том числе
более 1700 легковых автомобилей. За последние пять
лет их число увеличилось почти в три раза.
За три последних года улучшилось обеспечение
населения района телефонным сообщением. Во всех
населенные пунктах района установлено 43 таксофона
общего пользования с возможностью выхода на МТС,
средняя обеспеченность квартирными телефонами
составляет 145,7 на 1000 человек населения.

В 2009 году в районе добавился четвертый формат
сотовой связи – «Мегафон», что даст возможность
населению двадцати двух из 34-х населенных пунктов
устойчиво пользоваться сотовыми телефонами.
В 2009 году число получателей социальных выплат
увеличилось на 173 человека по сравнению с 2008
годом. В течение года было назначено и выплачено из
различных уровней бюджетов и внебюджетных фондов
более 18 млн. рублей социальных пособий.
В настоящее время Управление Министерства труда
и социального развития по Седельниковскому району
производит назначение по 37 видам социальных выплат.
Все выплаты производятся своевременно и в полном
объеме. Общая численность получателей мер
социальной поддержки в денежной форме составляет
около 3,5 тыс. человек.
В 2009 году значительно активизировалась работа
по информированию населения.
Работают мобильные и информационные группы из
числа руководителей, специалистов учреждений
социального обслуживания. В 2009 году проведено 20
выездов информационных групп и 32 выезда
мобильных групп, в которых было обслужено 1039
человек.
Финансы
Объем
консолидированного
бюджета
муниципального района за 2009 г. в сравнении с 2008 г.
уменьшился на 41,4 млн. руб. (14,3 %) за счет
уменьшения на 60,8 млн. руб. субсидий
из
федерального и областного бюджетов.
На 5,3 млн. руб. (12,1 %) уменьшились
поступления в бюджет за счет собственных источников.
Это объясняется значительным уменьшением объема
налога на доходы физических лиц (уменьшился на 6
млн. руб.).
Увеличение объемов единого налога на вмененный
доход на 758 тыс. руб., земельного налога на 107,5 тыс.
руб., единого сельхозналога на 141 тыс. рублей не могло
компенсировать
уменьшение
НДФЛ,
который
составляет наибольшую долю (83,2 %) в местных
налоговых поступлениях.
Проблемной темой бюджетной политики
остается низкая доля собственных доходов в
консолидированном бюджете муниципального района
(15,4 %) и бюджетах сельских поселений (менее 20 %)
за
исключением
Седельниковского
сельского
поселения, где этот показатель в 2009 году составил
более 80 %.
В расходной части бюджетов сельских поселений
значительной остается доля затрат на управление, т.е. на
финансирование деятельности администраций: от 94,6
% по Бакинскому поселению до 49 % по
Седельниковскому.
Имея такие финансовые ресурсы трудно
планировать и реализовывать программы развития
сельских поселений.

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития
муниципального района в 2007 – 2010 годах
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2007 год

2008 год

2010 год
(прогноз)

2009 год

значен
ие

темп
роста в %
к 2008
году

значен
ие

темп
роста в
%к
2009
году

94,4

43,9

15,1

61

139

68,4

90,8

68,2

99,7

68,5

100,4

142,3

125,2

50,2

14,52

11,6

16,9

116,4

9,037

179,6

9,105

100,8

3,170

35,1

5,8

183,0

25

215

14,37

57,5

19,1

132

20

104,7

Среднемесячная
начисленная заработная
плата), рублей

7391,1

131,4

8984

121,6

9952

110,8

10990

110,4

Зарегистрированное
число безработных (на
конец периода), чел.

395

89,8

365

92,4

392

107,4

378

96,4

Численность постоянного
населения (на конец
периода), тыс. чел.

11,8

99,2

11,7

99,2

11,6

99,2

11,6

100

Естественный прирост
(убыль (-)) в расчете на 1
тыс. человек населения)

-4,6

131,4

-2,6

56,5

-3,8

146,2

0

100

Показатели

Объем отгруженных
товаров собственного
производства
(обрабатывающие
производства +
строительство) млн. руб.
Объем
сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах
всех категорий (в
фактически
действовавших ценах;
млн. рублей)
Инвестиции (по кругу
крупных и средних
организаций), млн.
рублей
Ввод общей площади
жилых домов, тыс. кв. м
Оборот розничной
торговли в расчёте на
душу населения, тыс.
рублей

значен
ие

темп
роста в %
к 2006
году

значен
ие

темп
роста в %
к 2007
году

308

102,4

290,9

75,3

90,4

249,03

1.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
На основе анализа исторических, социальных,
экономических предпосылок развития района, динамики
основных социально-экономических показателей за
последние три года, выявлены и структурированы
следующие сильные и слабые стороны, а также
потенциальные возможности и угрозы развития
муниципального района.
Сильные стороны, определяющие конкурентные
преимущества, способствующие ускоренному развитию
территории района:
 наличие запасов древесины;
 наличие резерва трудовых ресурсов;



наличие
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного назначения;
 предпосылки для возделывания картофеля, ржи,
овса;
 предпосылки для развития звероводства;
 запасы углеводородного сырья;
 рекреационные возможности.
Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие
устойчивое развитие территории района:
 моноотраслевая структура экономики;
 отсутствие глубокой переработки продукции
растениеводства и животноводства;
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изношенность основных фондов;
недостаточный
уровень
развития
производственного потенциала;
 наличие убыточных производств, предприятийбанкротов;
 высокая затратность экономики вследствие суровых
климатических условий, слабой технической
вооруженности
труда,
высоких
материалоэнергоемкости продукции, тарифов естественных
монополий;
 удаленность от железнодорожных и водных
транспортных магистралей;
 слабая (недостаточная) дорожная сеть.
Потенциальные возможности, которые могут
способствовать быстрому развитию территории района:
 доразведка и добыча на территории района
углеводородного сырья;
 возможность развития льнопроизводства;
 вовлечение в хозяйственный оборот всех земель
сельскохозяйственного назначения;
 развитие личных подсобных хозяйств;
 увеличение спроса на продукцию, производимую в
районе;
 развитие малого бизнеса;
 рост объемов производства;
 открытие новых производств;
 строительство дороги Тобольск – Тара – Томск
через территорию района.
Угрозы, препятствующие развитию территории
района:
 отрицательные демографические тенденции;
 отток работоспособного населения за пределы
района;
 возможность
исчезновения
традиционных
производств;



зависимость социальной политики района от
возможностей областного бюджета;
 экспансия муниципального рынка опытными
конкурентами.
Таким образом, исходя из всестороннего анализа и
прогнозных оценок, а также места муниципального района
в структуре производительных сил Омской области,
определенного в Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2020 года и Программе
социально-экономического развития Омской области на
среднесрочную
перспективу,
определена
миссия
муниципального района:
Седельниковский муниципальный район Омской
области является территорией со сложившейся
специализацией по производству сельскохозяйственной
продукции
преимущественно
животноводческого
направления,
обладающей
конкурентными
преимуществами экологически чистых натуральных
продуктов, и значительными объемами лесных
ресурсов,
позволяющих
развивать
переработку
древесины и продуктов леса.
Базовые "точки роста" экономики:
 дальнейшее развитие на территории района малого
бизнеса;
 разработка месторождений углеводородного сырья,
расположенных на территории района;
 производство мяса КРС на основе беспривязного
содержания скота на глубокой подстилке;
 производство и реализация молока в ЛПХ;
 возделывание озимой ржи, льна, клевера и бобовых
культур;
 строительство завода по производству кирпича;
 возрождение и развитие народных промыслов;
 развитие
строительной
индустрии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является повышение благосостояния населения Седельниковского муниципального
района на основе комплексного социально – экономического развития территории посредством реализации документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, рационализации использования ресурсного,
кадрового потенциала, проведение активной инновационной и инвестиционной политики, развития малого бизнеса.
Достижение поставленной цели Программы и увеличение собственных доходов бюджета будет осуществляться
путем решения следующих основных задач:
1) В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ




координацией деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности и объединение их общими
социально-экономическими интересами;
установлением партнерских отношений между органами местного самоуправления и населением, органами
государственной власти, местного самоуправления и частным капиталом;
повышением результативности деятельности органов местного самоуправления.
2) В ЭКОНОМИКЕ







обеспечением роста инвестиционных вложений в экономику района;
созданием развитого агропромышленного комплекса;
созданием и развитие рыночной инфраструктуры;
развитием конкурентоспособных секторов экономики, малого бизнеса;
созданием эффективного энергетического комплекса.
3) В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ
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обеспечение перехода отрасли на режим безубыточного функционирования;
создание благоприятных условий на территории района для заключения концессионных соглашений и иных
способов привлечения инвестиций в сферу ЖКК;
снижение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче;
переводом отдельных муниципальных источников теплоснабжения с угля на дрова;
развитием предпринимательства в сфере услуг жилищно-коммунального комплекса.
4) В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ








обеспечением достаточных доходов и соответствующего им уровня удовлетворения потребностей местного
сообщества в жизненно необходимых ресурсах;
повышением качества образования населения;
повышением качества медицинского обслуживания населения;
расширением возможностей и повышение качества оказания услуг в сфере культуры;
расширением возможностей для занятий физической культурой и спортом;
обеспечением роста реальных денежных доходов населения района, увеличение заработной платы на основе
повышения производительности труда, уровня оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, роста
доходов от предпринимательской деятельности.
5) В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





обеспечение территории муниципального района документами территориального планирования, градостроительного
зонирования, документацией по планировке территорий;
осуществление градостроительной деятельности с учетом региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, требований технических регламентов;
осуществлением проектно – строительной деятельности с соблюдением градостроительных нормативов и
требований технических регламентов;

6) В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ






обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности человека;
осуществлением строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территорий, проектной документации;
качественным решением жилищных проблем населения района, увеличение ввода в эксплуатацию жилья и
обеспечение доступности его приобретения для населения в рамках приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
увеличением ввода жилья на основе планировочных застроек района с учетом ввода инженерных коммуникаций из
современных материалов и технологий для увеличения срока эксплуатации жилья и снижения себестоимости тарифа
на ЖКУ.

Одной из основных задач Программы является масштабная реализация на территории
Седельниковского
муниципального района национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье –
гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса".
Достижение поставленной цели и решение задач позволит обеспечить к 2015 году следующую динамику основных
показателей социально-экономического развития района (по сравнению с уровнем 2010 года):
 увеличение объема продукции сельского хозяйства – не менее чем на 10 %;
 увеличение объема производства промышленной продукции – не менее чем на 12-15 %;
 рост инвестиций в основной капитал – не менее чем на 25 %;
 увеличение объема производства товаров и услуг организациями малого предпринимательства – не менее чем на 2025 %;
 ввод в эксплуатацию жилых домов – не менее чем в 2.6 раза;
 рост оборота розничной торговли – не менее чем на 12-15 %;
 повышение реальных располагаемых денежных доходов населения – не менее чем на 20-25 %;
 повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – не менее чем на 40 %;
 снижение уровня общей безработицы от численности экономически активного населения – не менее чем на 1,5-2 %;
 рост доходов бюджета муниципального района – не менее чем на 25-30 %;
 улучшение демографической ситуации, рост уровня рождаемости до 13 новорожденных на 1000 человек населения.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
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Целями
территориального
развития
муниципального района в рамках реализации на
территории Омской области Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" являются:
 совершенствование взаимодействия и координации
работы
органов
местного
самоуправления
муниципального района с органами местного
самоуправления сельских поселений;
 завершение планомерного перехода от поддержки
становления власти на местном уровне к поддержке
развития сельских поселений района;
 обеспечение необходимых условий для вовлечения
граждан в управление развитием территории
муниципального района и входящих в его состав
сельских поселений;
 сокращение различий в социально-экономическом
развитии сельских поселений;
 завершение
формирования
правовой,
территориальной, организационной, финансовоэкономической и имущественной основ местного
самоуправления на территории района.
Для достижения указанных целей предполагается
решить следующие задачи:
 содействовать созданию имущественного комплекса
сельских поселений;
 создать условия для эффективного использования
земельных ресурсов;
 завершить структурирование полномочий
по
решению вопросов местного значения между
органами местного самоуправления муниципального
района и поселений;
 содействовать межмуниципальному сотрудничеству,
совершенствованию размещения производительных
сил;
 создавать условия для развития "точек роста" в
сельских поселениях, содействовать реализации
инвестиционных
проектов,
развитию
малого
предпринимательства,
организации
занятости
населения.
Для
решения
поставленных
задач
будут
реализовываться следующие мероприятия:
 методическое и консультационное сопровождение
разработки программ комплексного социальноэкономического развития сельских поселений;
 проведение
мониторинга
и
прогнозирование
социально-экономического
развития
сельских
поселений;
 организация
взаимодействия
с
предпринимательскими
ассоциациями
и
хозяйствующими субъектами;
 содействие
созданию
новых
производств,
способствующих привлечению дополнительных
инвестиций, созданию новых рабочих мест,
увеличению доходов местного бюджета.
В целях эффективного осуществления полномочий
по
решению
вопросов
местного
значения,
предусмотренных статьями 14, 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» муниципальным районом заключены
соглашения
о передаче части своих полномочий на

уровень поселений и принятие части полномочий
поселений, действие которых ежегодно продлевается:
 по культуре;
 по градостроительной деятельности;
 по предоставлению жилищных субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг (бессрочно);
 по организации строительства и созданию условий
для жилищного строительства на территории
поселения;
 по организации обеспечения малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями ;
 по утверждению тарифов на коммунальные услуги и
нормативов потребления жилищно-коммунальных
услуг, по регулированию тарифов на товары и услуги
коммунального комплекса.
В целях совершенствования территориального
размещения
производительных
сил,
развития
экономической основы местного самоуправления, на
основе документов территориального планирования
определить «точки роста» ускоренного развития
потенциальных возможностей и концентрации ресурсов в
Седельниковском муниципальном районе, обозначив
основными направлениями хозяйственной деятельности
в
сельских
поселениях,
входящих
в
состав
муниципального района:
 в Бакинском сельском поселении развитие
сельскохозяйственного производства на основе СПК
и ЛПХ, заготовка дикоросов;
 в Голубовском сельском поселении развитие
сельскохозяйственного
производства,
развитие
малого бизнеса;
 в Евлантьевском сельском поселении развитие
сельскохозяйственного
производства,
развитие
малого бизнеса;
 в Ельничном сельском поселении развитие
сельскохозяйственного производства на основе ЛПХ,
развитие лесозаготовки, заготовка дикоросов;
 в Кейзесском сельском поселении развитие
сельскохозяйственного
производства,
развитие
малого бизнеса, развитие лесопереработки;
 в Кукарском сельском поселении развитие
сельскохозяйственного
производства,
развитие
малого бизнеса;
 в Новоуйском сельском поселении развитие
лесозаготовки
и
лесопереработки,
развитие
сельскохозяйственного производства на основе ЛПХ;
 в
Рагозинском сельском поселении развитие
сельскохозяйственного
производства,
развитие
малого бизнеса, развитие лесопереработки;
 в Саратовском сельском поселении развитие
лесозаготовки и переработки, развитие ЛПХ,
заготовка дикоросов;
 в Седельниковском сельском поселении развитие
сферы услуг, сельскохозяйственного производства
на основе ЛПХ, развитие малого бизнеса, развитие
лесопереработки;
 в Унарском сельском поселении
развитие
сельхозпроизводства,
развитие
лесозаготовки,
заготовка дикоросов.

4. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
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4.1. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Целью политики органов местного самоуправления
хозяйствования аграрного сектора и увеличения объемов
Седельниковского
муниципального
района
в
производимой продукции в сельхозпредприятиях,
агропромышленном комплексе является содействие
личных подсобных и крестьянских (фермерских)
развитию
сельскохозяйственного
производства,
хозяйствах.
обеспечение
продовольственной
безопасности
В 2010 – 2015 годах продолжится реализация
муниципального района, повышение уровня жизни
мероприятий муниципальных целевых программ,
населения в сельской местности, развитие пищевой и
направленных на развитие аграрного сектора экономики.
перерабатывающей промышленности.
В
рамках
из
реализации
предполагается
Приоритетными
задачами
развития
осуществить следующие мероприятия:
агропромышленного комплекса муниципального района
 вовлечение в хозяйственный оборот максимального
в 2010 – 2015 годах являются:
количества
земель
сельскохозяйственного
 реализация мероприятий в рамках приоритетного
назначения;
национального
проекта
"Развитие
 развитие личных подсобных хозяйств;
агропромышленного комплекса";
 развитие информационно-консультационной службы
 расширение
мер
поддержки
малых
форм
сельхозтоваропроизводителей в районе;
хозяйствования в сельской местности;
 создание
и
обеспечение
функционирования
 ускоренное развитие животноводства, активизация
муниципального
сегмента
системы
племенной работы;
информационного обеспечения сельского хозяйства;
 техническое
перевооружение
и
укрепление
 рекламные
мероприятия,
направленные
на
материально-технической
базы
увеличение спроса на продукцию, производимую в
сельскохозяйственного производства;
районе.
 повышение доступности кредитных ресурсов для
В
результате
проведения
предусмотренных
сельхозтоваропроизводителей;
мероприятий объем производства сельскохозяйственной
продукции возрастет к 2015 году не менее чем на 8 % к
 развитие
системы
земельно-ипотечного
уровню 2010 года, в том числе продукции
кредитования;
растениеводства – не менее чем на 10-12 %,
 проведение дальнейшей работы по сохранению и
животноводства – не менее чем на 7-9 %. Динамика
повышению плодородия почв;
развития основных показателей, характеризующих
 улучшение
кадрового
обеспечения
результативность аграрного сектора, приведена в табл. 2
агропромышленного комплекса.
приложения к настоящей программе.
В
рамках
реализации
на
территории
муниципального района приоритетного национального
проекта "Развитие агропромышленного комплекса" будут
созданы условия для ускоренного развития всех форм
4.2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целью промышленной политики является создание
условий для развития промышленного потенциала
муниципального района за счет создания новых
производств,
модернизации
имеющихся
производственных мощностей и освоения выпуска
конкурентоспособной промышленной продукции.
Основными
задачами,
направленными
на
достижение указанной цели, являются:
 содействие
развитию
лесозаготовки
и
лесопереработки;
 содействие развитию пищевой промышленности;
 вовлечение в хозяйственный оборот природных
ресурсов;
 содействие развитию производства строительных
материалов, использование их в районе и реализация
за пределы района.

За 2010-2015 гг. предполагается осуществить
следующие мероприятия:
 техническое
обновление
технологического
оборудования по переработке молока и мяса на базе
имеющихся в районе предприятий;
 содействие развитию на территории района
заготовительных пунктов и пунктов первичной
переработки дикоросов;
 поиск и привлечение инвестора для строительства в
районе кирпичного завода и установки линии по
переработке отходов деревообработки в пеллетц.
В
результате
реализации
предусмотренных
мероприятий объем производства промышленной
продукции в районе в 2015 году возрастет более на 12-15
%
к
уровню
2010 года.

4.3. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА.
Целью политики в сфере стимулирования малого
бизнеса в 2010 – 2015 годах является создание
благоприятных условий для развития малого
предпринимательства, увеличения на его основе
налоговых доходов бюджета муниципального района,
а также сельских поселений, повышение занятости
населения муниципального района, увеличения
объемов банковского кредитования малого бизнеса.
Задачами развития малого предпринимательства
района являются:







оказание поддержки развитию субъектов малого
предпринимательства;
оказание
содействия
развитию
системы
кредитования малого бизнеса;
развитие системы социального партнерства
между субъектами малого предпринимательства
и администрацией муниципального района;
проведение не реже 4 раз в год семинаров,
совещаний, "круглых столов" по вопросам
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осуществления
предпринимательской
деятельности;
 содействие развитию потребительского рынка.
В целях формирования социального партнерства
между субъектами малого предпринимательства и
администрацией
муниципального
района
предусмотрено ряд мер поддержки, которые нашли
свое отражение в принятой муниципальной целевой
программе.
К числу таких мер относятся:
Информирование
субъектов
малого
предпринимательства о порядке предоставления
государственной поддержки в соответствии с
действующим законодательством в Омской области. В
2010 году различные виды государственной
поддержки получили более 20 предприятий малого
бизнеса на общую сумму около 2 млн. руб.
В 2010-2015 гг. планируется проведение
следующих мероприятий:
 формирование и обновление базы данных об
имеющихся в районе материальных ресурсах
необходимых
для
осуществления
предпринимательской деятельности;
 содействие
развитию
потребительских
кооперативов,
кредитных
потребительских
кооперативов;
 выдвижение кандидатов на соискание ежегодных
премий Губернатора Омской области в сфере
развития предпринимательства и инноваций в
целях эффективного развития и использования
инновационного потенциала, создание условий для
стимулирования инновационной деятельности на

территории района, содействие общественному
признанию позитивной роли субъектов малого
предпринимательства в жизни района;
 информирование о возможности участия
субъектов малого предпринимательства района
в областных выставках «Инфраструктура
поддержки
предпринимательства
Омской
области»;
 осуществление размещения муниципальных
заказов
у
субъектов
малого
предпринимательства в размере не менее 15 %
общего объема поставок товара, выполнения
работ,
оказания
услуг
по
перечню,
установленного правительством РФ.
В результате к 2015 году предполагается
иметь
не менее 300 субъектов малого
предпринимательства, увеличив их количество не
менее чем на 20 % к уровню 2010 года. Достигнуть
объема
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, оказанных услуг
организациями малого бизнеса 450 млн. руб. –
увеличение не менее чем на 15-20 % к уровню 2010
года. Достигнуть к 2015 году уровня заработной
платы в малом бизнесе до 14,0 тыс. рублей на 1
работающего в месяц.
Довести оборот розничной торговли к 2015
году до 250 млн. рублей, увеличив его не менее чем
на 25 % к уровню 2010 года, объем оказываемых
населению платных услуг до 52 млн. рублей,
увеличив не менее чем на 18 % к уровню 2010 года.

4.4. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целями
финансово-бюджетной
политики
и
управления собственностью района в среднесрочном
периоде являются расширение налогооблагаемой базы,
увеличение доходов и оптимизация расходов местных
 стимулирование развития налогооблагаемой базы;
 сокращение (ограничение) размера дефицита
бюджета;
 совершенствование межбюджетных отношений;
 ориентация расходов районного бюджета на
достижение конечных социально-экономических
результатов;
 повышение
эффективности
управления
муниципальной собственностью;
 совершенствование механизма оптимизации сети
муниципальных учреждений района.
В целях решения поставленных задач в 2010 – 2015
годах будут осуществляться следующие мероприятия:
 разработка и реализация механизмов стимулирования
роста доходной базы бюджета;
 инвентаризация и оптимизация льгот по местным
налогам;
 установление оптимальных ставок по местным
налогам, арендной плате за землю и коэффициентов
по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
 недопущение возникновения и роста обязательств, не
обеспеченных доходными источниками;
 проведение
технической
инвентаризации
и
регистрация права собственности на объекты

бюджетов, повышение эффективности использования
собственности муниципального района.
Достижение
поставленных
целей
будет
осуществляться посредством решения следующих задач:
недвижимости, находящиеся в собственности района,
включая земельные участки;
 инициирование
работы
по
оформлению
собственности на земельные участки и недвижимое
имущество, принадлежащее физическим лицам,
определению их объективной стоимости;
 реализация основных направлений муниципальной
политики в сфере земельных и имущественных
отношений, предусмотренных долгосрочной целевой
программой
«Формирование
и
развитие
муниципальной собственности Седельниковского
муниципального района Омской области (2011-2015
годы)», утвержденной Постановлением главы
Седельниковского муниципального района № 83 от
20 сентября 2010 года;
 реализация
программно-целевого
принципа
планирования и исполнения местного бюджета;
 совершенствование
методик
распределения
межбюджетных трансфертов;
 перевод бюджетных учреждений со сметного
финансового
обеспечения на
предоставление
субсидий на выполнение муниципальных заданий;
 обеспечение прозрачности бюджетного процесса и
информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления для жителей района
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Результатом реализации обозначенных мероприятий
станет:
 рост к 2015 году поступлений в местный бюджет:
налоговых на 10 %, неналоговых на 15 % к уровню
2010 года;
 обеспечение
к
2015
году
устойчивой
бездефицитности местного бюджета по сравнению с
2010 годом;
 перевод 23-х муниципальных учреждений со
сметного
финансового
обеспечения
на
предоставление
субсидий
на
выполнение
муниципальных заданий;
 увеличение доли программных расходов в общем
объеме расходов местного бюджета до 100 % в 2015
году;
 соответствие параметров муниципального долга
бюджетным
ограничениям,
определяемым
законодательством Российской Федерации;



отсутствие
разрыва
в
уровне
бюджетной
обеспеченности между наиболее и наименее
обеспеченными
поселениями
муниципального
района
после
выравнивания
бюджетной
обеспеченности.
Решение данных задач позволит: повысить к 2015
году налоговые поступления в бюджетную систему
района на 10-12 % к уровню 2010 года, провести работы
по технической инвентаризации объектов недвижимости
на 83 % объектов, провести государственную
регистрацию права муниципальной собственности на
объекты недвижимости на 83 % объектов, провести
землеустроительные работы на 52 % земельных участков,
зарегистрировать права муниципальной собственности
на 52 процентов земельных участков. Обеспечить
ежегодный
рост
доходов
от
использования
собственности муниципального района на 5 процентов.

Таблица 3
Ожидаемая динамика изменения доходной части консолидированного
бюджета муниципального района

Наименование
показателей
собственные доходы,
тыс. руб.
в том числе:
налог на имущество
физических лиц,
тыс. руб.,
процентов
земельный налог
тыс. руб.,
процентов
объем консолидированного
бюджета,
тыс. руб.
доля собственных доходов в
общем объеме доходной части
бюджета муниципального района,
процентов

2011

2012

2013

2014

2015

47016,7

47520,2

47800

48170

349,7
0,78

382,2
0,81

420,8
0,88

430
0,9

430
0,9

448,6
0,99

449
0,97

469,7
0,99

472
0,99

472
0,99

200362,1

202269,5

203000

205000

23,5

23,5

23,5

23,5

44953,4

192716,1
23,3

5. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
5.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях создания условий для устойчивого
развития
территории
Седельниковского
муниципального
района
осуществлять
градостроительную
деятельность
по
развитию
территории на основе документов территориального
планирования и градостроительного зонирования,
разработанных с учетом соблюдения основных
принципов законодательства о градостроительной
деятельности и нормативно – правовых актов органов
местного самоуправления в сфере градостроительной
деятельности:



схемы
территориального
планирования
муниципального района;
 генеральных планов поселений;
 правила землепользования и застройки населенных
пунктов и межселенных территорий в случае
планирования застройки таких территорий;
 проектов планировки и проектов межевания
территорий, определенных жля жилищного и иного
строительства.
На
основе
документов
территориального
планирования, с учетом перспективного развития
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населенных пунктов определить и установить их новые
границы.
Реализация намеченных мероприятий позволит
иметь в 2015 году схему территориального
планирования района.
5.2. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Основными целями политики района в сфере
развития транспорта, связи и информатизации в 2011 –
2015 годах являются полное и качественное
удовлетворение потребностей социальной сферы и
секторов экономики в транспортных и информационных
услугах, развитие дорожно-транспортной системы
района.
Достижение
поставленных
целей
будет
осуществляться путем решения следующих задач:
 продолжение
ремонта
и
строительства
автомобильных дорог общего пользования;
 организацией строительства автомобильных дорог
(подъездов) к строящемуся микрорайону «Южный»
села Седельниково
 оптимизация транспортных потоков, проходящих по
территории района, в том числе создание за счет
частных инвестиций;
 сокращение диспропорций в уровне обеспеченности
услугами связи за счет реконструкции телефонной
станции и расширения зоны охвата сотовой связью и
телевизионным вещанием населенных пунктов
муниципального района.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация
мероприятий муниципальных целевых программ:

«Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Седельниковского
муниципального района Омской области на 2007 – 2011
гг.»
(решение
Совета
Седельниковского
муниципального района № 68 от 26.07.2006 г.)
За 2010-2015 гг. планируется
проведение
следующих мероприятий:
 освоить на строительстве дорог общего пользования
местного значения в районе не менее 80 млн. рублей;
 произвести ремонт и строительство мостов не менее
5 шт;
 обновить автобусный парк не менее чем на 2 ед.;
 выполнение
мероприятий
направленных
на
устойчивое телевещание в отдаленных селах района
Реализация намеченных мероприятий позволит
провести строительство и ремонт 60 км автомобильных
дорог общего пользования,
обеспечить снижение
транспортных издержек хозяйствующих субъектов,
добиться ежегодного прироста грузооборота транспорта
на 5-7 %, пассажирооборота не менее чем на 3-5 %,
улучшить
качество
коммуникационных
услуг,
предоставляемых организациям и населению.

5.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2010 – 2015 годах основными целями развития
жилищно-коммунального комплекса и газификации
являются продолжение реформирования жилищнокоммунального комплекса,
выполнение требований
Федерального законодательства по энергосбережению,
переход отрасли на режим безубыточной работы,
смягчение для населения системы оплаты жилья и
коммунальных услуг, привлечение инвестиций для
дальнейшего
обновления
жилищно-коммунальной
инфраструктуры. Достижение поставленных целей будет
осуществляться путем решения ряда ключевых задач:
 создание благоприятных условий для заключения
концессионных соглашений и иных способов
привлечения инвестиций в ЖКК;
 проведение преобразований в сфере жилищнокоммунального хозяйства на основе формирования
рыночных отношений, создания конкурентной
среды;
 организация качественно новой схемы обслуживания
жилищного фонда, развитие самоуправления граждан
в данной сфере;
 инициирование вопроса включения района в план
комплексной газификации;
 привлечение инвестиций в развитие жилищнокоммунальной сферы.
В 2010 – 2015 годах продолжится реализация
мероприятий муниципальных целевых программ:

«Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Седельниковского
муниципального района Омской области на 2007 – 2011
гг.»
Долгосрочная целевая программа
Седельниковского муниципального района Омской
области
«Жилище (2010-2015 годы)».
Долгосрочная целевая программа
Седельниковского района Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа
Седельниковского муниципального района Омской
области
«Повышение энергетической эффективности
экономики Седельниковского муниципального района
Омской области и сокращение энергетических
издержек в бюджетном секторе на 2010-2015 годы»
За 2010-2015 гг. планируется
проведение
следующих мероприятий:
 установка приборов учета, знергоаудит, проведение
мероприятий по снижению потерь коммунальных
ресурсов;
 развитие предпринимательства в сфере
оказания
услуг жилищно–коммунального комплекса;
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перевод теплоисточников на менее затратные виды
топлива;
 поддержка
и
развитие
инновационного
предпринимательства;
 приведение энергооборудования в соответствие с
нагрузкой.
Реализация планируемого комплекса мероприятий
по развитию жилищно-коммунального комплекса и
газификации
позволит
повысить
качество
предоставляемых услуг и надежность функционирования

систем жилищно-коммунального комплекса за счет
снижения износа объектов инженерной инфраструктуры
не менее чем на 15 %, уменьшить количество аварий на
системах жизнеобеспечения, сдержать рост тарифов на
коммунальные услуги, в том числе за счет перехода на
более экономичные виды топлива. В период 2011-2015
годов экономия электрической энергии, тепловой
энергии, воды и финансовых средств от проведенных
мероприятий будет составлять ежегодно по 3 процента.

6. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
6.1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Целью политики района является обеспечение роста
реальных доходов населения.
Для достижения поставленной цели предполагается
решение следующих задач:
 обеспечение повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений района,
повышение эффективности отраслевых систем
оплаты труда;
 содействие ежегодному повышению средней
номинальной начисленной заработной платы
работников организаций всех форм собственности;
 совершенствование и разработка нормативных
правовых актов в сфере оплаты труда работников
муниципальных учреждений в соответствии с
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
 содействие
ликвидации
задолженности
по
заработной плате по муниципальному району.
Принятие мер, направленных на погашение
задолженности и обеспечение своевременной и в

полном объеме выплаты заработной платы
работникам организаций района;
 продолжение работы районной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов
местного самоуправления муниципального района в
сфере защиты трудовых прав работников;
 содействие
сокращению
отраслевой
и
территориальной
дифференциации
уровня
заработной платы работников организаций района;
 содействие совершенствованию систем оплаты труда
врачей и педагогов в рамках реализации
приоритетных национальных проектов "Здоровье" и
"Образование" на территории района.
Выполнение поставленных целей и задач позволит
обеспечить рост реальных располагаемых денежных
доходов населения в 2015 году не менее чем на 40-45% к
уровню 2010 года, увеличение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы в 2015 году
не менее чем на 50% по сравнению с уровнем 2010 года,
снижение численности населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума.

6.2. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ, РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Одним из целевых направлений деятельности
муниципального района в 2011 – 2015 годах является
стимулирование трудовой активности населения,
усиление роли и ответственности участников
социально-трудовых отношений, регулирование рынка
труда и повышение конкурентоспособности рабочей
силы, снижение уровня общей безработицы.
В рамках данного направления в долгосрочном
периоде планируется решение следующих задач:
 создание благоприятных условий для привлечения в
экономику района молодежи;
 развитие гибкого, эффективно функционирующего
рынка
труда,
позволяющего
преодолеть
структурное несоответствие спроса и предложения
на рабочую силу;
 содействие самозанятости граждан, увеличению
количества занятых в ЛПХ, развитию малого
предпринимательства на селе и организации
гражданами крестьянских (фермерских) хозяйств;
 улучшение качества рабочей силы и повышения ее
профессиональной мобильности на основе развития
системы
непрерывного
профессионального

образования, внутрипроизводственного обучения
работников организаций;
 обеспечение комплексного подхода в развитии
муниципальной системы профориентации и
психологической поддержки населения;
 регулирование трудовой миграции, стимулирование
миграции на территории муниципального района
граждан
трудоспособного
возраста,
целенаправленного
привлечения
квалифицированных работников для обеспечения
кадровых потребностей экономики;
 развитие системы социального партнерства между
Администрацией
муниципального
района,
профсоюзными организациями и объединениями
работодателей;
 реализация мер, направленных на улучшение
условий и охраны труда работающих, снижение
уровня производственного травматизма.
Для решения поставленных целей и задач за 20112015 гг. будут выполнены следующие мероприятия:
 содействие трудоустройству населения (через
органы службы занятости);
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содействие
трудоустройству
граждан,
 реализация мер по увеличению числа организаций,
испытывающих трудности в поиске работы
имеющих коллективные договоры;
(инвалиды, родители, воспитывающие детей обеспечение
деятельности
территориальной
инвалидов, женщины, имеющие детей до трех лет);
трехсторонней комиссии по регулированию
трудоустройство несовершеннолетних граждан в
социально-трудовых отношений.
период летних каникул;
Выполнение поставленных целей и задач позволит
улучшить ситуацию на рынке труда муниципального
создание условий для обеспечения занятости
района и достичь до 2015 года следующих целевых
инвалидов, в т.ч. создание специальных рабочих
показателей:
мест для инвалидов;
Уровень общей безработицы от численности
предоставление консультационных услуг в сфере
экономически
активного населения района снизится с
предпринимательской деятельности в бизнес13,9 до 13,6 процентов.
консультационном пункте муниципального района;
Уровень регистрируемой в центрах занятости
профориентационные и консультационные услуги
населения муниципального района безработицы
по вопросам трудоустройства;
снизится с 7 до 5,9 процента.
принятие
мер
по
оказанию
содействия
Численность занятых в экономике к 2015 году
добровольному переселению в Омскую область
составит 5,08 тыс. чел.
соотечественников, проживающих за рубежом;
Коэффициент напряженности на рынке труда
участие в мониторинге текущей и перспективной
снизится
с 11 до 6 граждан на одну вакансию.
потребности
в
специалистах
и
рабочих
Количество
созданных рабочих мест составит не
работодателей, осуществляющих деятельность на
менее
430.
территории Омской области.
Количество
человек,
прошедших
разработка и реализация ежегодных планов
профессиональное
переобучение
и
переподготовку
или
мероприятий по улучшению условий охраны труда
повышение
квалификации
составит
не
менее
400
в организациях, расположенных на территории
человек
муниципального
района,
направленных
на
Количество трудоустроенных на временные
предупреждение производственного травматизма,
работы
составит не менее 450 чел.
реализацию
основных
направлений
государственной политики в сфере охраны труда;
содействие заключению соглашений о социальном
партнерстве на уровне сельских поселений;
Ожидаемая динамика изменения ситуации на рынке труда
муниципального района

Наименование

показателей

Численность занятых в экономике,
(тыс. чел.)
Уровень общей безработицы,
(процентов)

2011

2012

2013

2014

2015

5,1

5,09

5,09

5,08

5,08

13,9

13,8

13,8

13,6

13,6

6.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
В 2010 – 2015 годах в условиях реформирования
системы
социальной
защиты
населения
будет
продолжено
взаимодействие
органов
местного
самоуправления муниципального района и органов
исполнительной власти Омской области, определяемое
«Соглашением
по
реализации
государственных
полномочий в части решения вопросов социальной
защиты, социально – трудовых отношений и социального
обслуживания
населения»,
в
рамках
которого
предполагается:
 обеспечивать осуществление адресной социальной
поддержки населения в форме предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг с использованием системы
персонифицированных социальных счетов;
 содействовать выработке наиболее эффективные
механизмов, обеспечивающих реализацию мер
социальной поддержки населения, в том числе
ветеранов
труда,
тружеников
тыла,

реабилитированных, инвалидов, многодетных семей,
детей-сирот;
 взаимодействовать с органами исполнительной
власти Омской области по переводу мер социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
осуществляемых в натуральной форме, на денежные
выплаты;

расширение
принципа
адресности
при
осуществлении мер социальной защиты населения,
основанного на оценке доходов граждан, имеющих право
на государственную социальную поддержку.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация
мероприятий муниципальных целевых программ:
Программа сохранения и развития национальных
культур народов, проживающих на территории
Седельниковского МР на 2009-2013 г.г. «Наследие»
Обеспечение безопасности дорожного движения в
Седельниковском МР на 2007-2012 гг.
Долгосрочная целевая программа Седельниковского
муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)».
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Долгосрочная целевая программа Седельниковского
 оказание
социальной
поддержки
гражданам,
муниципального района «Жилище (2010-2015 годы)».
находящимся в сложных жизненных условиях не
Также
будет
разработана
и
реализована
менее 6000 чел.;
муниципальная долгосрочная целевая программа по
 строительство специального дома для ветеранов в с.
формированию доступной среды для инвалидов на 2011
Кейзесе
– 2015 годы.
Реализация поставленных задач позволит улучшить
За 2011-2015 гг. предполагается проведение
положение граждан, находящихся в трудной жизненной
следующих мероприятий:
ситуации, повысить качество и обеспечить доступность
 предоставление
квартир
в
муниципальном
населению социальных услуг.
жилищном фонде для ветеранов войны и труда;
6.4. ОБРАЗОВАНИЕ
В целях обеспечения равного доступа к
качественному
образованию,
повышения
уровня
подготовки выпускников, развития системы образования
на основе улучшения материально-технической базы. В
2011 – 2015 годах планируется осуществить следующие
задачи:
 реализация приоритетного национального проекта
"Образование" на территории муниципального
района;
 формирование сбалансированной сети учреждений
образования, развитие системы дистанционного
образования;
 оказание мер социальной поддержки работникам
образования, в том числе молодым специалистам;
 продолжение реализации комплекса мероприятий по
оснащению
образовательных
учреждений
компьютерной техникой, приобретению «школьных»
автобусов,
обеспечению
образовательных
учреждений учебной, справочной, художественной
литературой, наглядными пособиями;
 реализация мер по повышению эффективности
системы образования детей дошкольного возраста,
прежде всего, детей из малообеспеченных семей.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация
мероприятий муниципальных целевых программ:
 «Одаренные дети»
 «Развитие
дополнительного
образования
на
территории Седельниковского МР на 2010-2013 гг.»
 «Развитие системы образования Седельниковского
муниципального района Омской области (2010-2014
годы)».
Планируется разработать муниципальные целевые
программы:




«Педагогические кадры»;
«Здоровый ученик».
За
2011-2015
предполагается
проведение
следующих мероприятий:
 открыть дом учителя;
 построить оздоровительный лагерь для детей;
 сохранить традиционные районные мероприятия
«Учитель года», «Ученик года», «Молодой педагог
года» и др.;
 вести реализацию мероприятий Приоритетного
национального проекта «Образование»;
 проводить апробацию новых государственных
стандартов образования
 совершенствовать
технологию
подготовки
и
проведение ЕГЭ;
 проводить капитальный ремонт и реконструкция
зданий МОУ;
 прохождение процедур лицензирования аттестации и
аккредитации МОУ;
 строительство МОУ «Лебединская СОШ».
Реализация данных мероприятий позволит к 2015
году повысить эффективность деятельности учреждений
образования,
внедрить
новые
образовательные
технологии и формы обучения, увеличить охват детей
услугами дошкольного образования; обеспечить уровень
оснащения школ учебно-наглядными пособиями и
оборудованием на 100 %, уровень компьютеризации
школ – не менее чем на 100 %, обеспечить подключение
к сети Интернет 100 % общеобразовательных школ
района, расширить парк школьного автотранспорта до 14
автобусов (100 % от потребности), осуществлять доплаты
учителям за классное руководство.

6.5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
из бюджетов всех уровней и средств обязательного
В целях улучшения состояния здоровья населения,
медицинского страхования
стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в
 повышение качества и доступности медицинской
районе,
повышения
доступности
качественной
помощи;
медицинской помощи планируется:
 укрепление
материально-технической
базы
 реализация приоритетного национального проекта
учреждений здравоохранения.
"Здоровье" на территории муниципального района;
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация
 обеспечение населения гарантированным объемом
мероприятий муниципальных целевых программ:
бесплатной медицинской помощи, финансированной
 «Совершенствование службы медицина катастроф
Седельниковского муниципального района»
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За 2011-2015 гг. планируется
проведение
следующих мероприятий:
 улучшение демографической ситуации района;
 улучшение качества и доступности медицинской
помощи;
 повышение кадрового потенциала;
 улучшение материально – технической базы ЦРБ.
Реализация поставленных задач позволит к 2015
году снизить частоту обострений и осложнений
хронических заболеваний среди населения района не
менее чем на 25 %, снизить уровень первичной
заболеваемости от иммуноуправляемых инфекций на 15В рамках реализации приоритетного национального
18 %, снизить число осложнений у женщин в период
проекта "Здоровье" на территории муниципального
беременности и родов на 25 %, сократить срок ожидания
района планируется повысить качество и доступность
диагностического исследования в поликлиниках до 2
медицинской помощи для всех категорий населения,
дней, среднего времени ожидания скорой медицинской
улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в
помощи до 25 минут, провести диспансеризацию 8 тыс.
муниципальном районе.
человек, довести укомплектованность врачами до 65 % и
коэффициент совместительства до 1,7.
6.6. УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,
ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА



«Вакцинопрофилактика»
«Развитие
системы
здравоохранения
Седельниковского района на 2010-2014 годы».
Планируется разработать муниципальные целевые
программы:
 «Здоровая женщина - здоровый ребенок»;
 «Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера».

Главной целью политики муниципального района в
сфере улучшения демографической ситуации, поддержки
материнства
и
детства
является
постепенная
стабилизация
численности
населения
района,
формирование
предпосылок
для
последующего
демографического роста.
Для достижения поставленной цели предполагается
решение следующих задач:
 выполнение плана мероприятий по улучшению
положения женщин в районе на 2011 – 2015 годы;
 совершенствование системы поэтапного оказания
медицинской помощи беременным женщинам;
 увеличение
продолжительности
жизни,
стимулирование рождаемости, снижение смертности,
всестороннее развитие и укрепление семьи;
 обеспечение доступности медицинских услуг для
детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов
и детей-сирот;



мониторинг здоровья населения района.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация
мероприятий муниципальных целевых программ по
социальной поддержке материнства и детства.
Планируется разработать муниципальные целевые
программы:
 «Здоровая женщина - здоровый ребенок»;
 «Здоровый ученик».
За 2011-2015 гг. планируется
проведение
следующих мероприятий:
 строительство оздоровительного лагеря для детей.
Реализация
планируемых
мероприятий
позволит
увеличить продолжительность жизни населения района
до 68 лет, повысить рождаемость до 13 новорожденных
на 1000 населения, сократить смертность.

6.7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В целях содействия становлению активной
гражданской позиции и самореализации молодых
граждан,
организации
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания молодежи, формированию
здорового
образа
жизни
населения,
созданию
оптимальных условий для развития спорта и массовой
физической культуры, а также использования средств
физической культуры и спорта в деятельности по
предупреждению
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и правонарушений в молодежной среде
предполагается:
 формировать у молодежи активную жизненную
позицию, готовность к участию в общественнополитической жизни района;
 сформировать систему гражданско-патриотического
и нравственного воспитания молодежи;
 организация
досуга
молодежи,
проведение
оздоровительной кампании детей и подростков;
 профилактика
социально-опасных
явлений
в
молодежном обществе;



поддержка проектов, программ и мероприятий,
направленных на развитие творческого потенциала
подростков и молодежи, помощь в их реализации;
 содействие повышению доступности физкультурнооздоровительных и спортивных услуг, разнообразию
их форм.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация
мероприятий муниципальных целевых программ:
«Развитие молодежной политики в Седельниковском
муниципальном районе Омской области (2011 – 2014
годы)», «Развитие физической культуры и спорта в
Седельниковском муниципальном районе Омской
области (2010 – 2014 годы)».
В этот период планируется проведение следующих
мероприятий:
 ежегодное проведение районных молодежных акций;
 организация работы молодежных общественных
объединений;
 популяризация отдельных видов спорта, пропаганда
физической культуры и спорта;
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укрепление
материально-технической
базы
спортивных объектов;
 ежегодное проведение районных спортивных
праздников «Королева спорта» и «Праздник севера»;
 подготовка материальной базы и инициирование
заявки на проведение областного спортивного
«Королева спорта – Седельниково 2015»;
 участие
команды района во всех областных
спортивно – культурных мероприятиях.
Для оценки эффективности реализации намеченных
мероприятий будут использованы следующие целевые
индикаторы:
увеличение количества мероприятий, проводимых
отделом по делам молодежи, физической культуры и
спорта Седельниковского муниципального района
совместно
с
молодежными
общественными
объединениями с 42 % в 2011 году до 60 % в 2015 году;

увеличение
удельного
веса
населения,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом с 20 % в 2011 году до 30 % в 2015 году;
увеличение доли участников спортивно-массовых
мероприятий,
проводимых
на
территории
Седельниковского муниципального района, (14-30 лет)
от общего количества участников с 44 % в 2011 году до
52 % в 2015 году;
сокращение доли преступлений, совершенных
несовершеннолетними, с 6,2 % в 2011 году до 3,5 % в
2015 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых
отделом по делам молодежи, физической культуры и
спорта Седельниковского муниципального района для
молодежи со 152 в 2011 году до 185 в 2015 году.

6.8. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Развитие
культуры
на
территории
Седельниковского муниципального района в период
2011-2015 гг. будет осуществляться в соответствии с
Концепцией развития культуры Омской области до 2014
года, утвержденной Постановлением Правительства
Омской области от 20 июля 2009 года № 125-п, целевой
программой
«Развитие
сферы
культуры
Седельниковского муниципального района 2010-2014
годы».
В целях сохранения культурного наследия,
возрождения традиционных культурных ценностей и
развития культурного потенциала, укрепления единого
культурного пространства и доступности услуг
культуры на территории муниципального района,
повышения духовно-нравственного развития общества
предполагается решение следующих задач:
 обеспечение роста качества и доступности услуг в
сфере культуры;
 содействие дальнейшему развитию самодеятельного
народного творчества, приобщение к творчеству
детей, подростков и молодежи;
 внедрение современных технологий и увеличение
информационных ресурсов в сфере культуры;
 развитие материально-технического и кадрового
потенциала учреждений культуры района;
 развитие всех видов и жанров творческой и
исполнительской деятельности, представленных
творческими коллективами, учебными заведениями,
клубами по интересам, кружками, семейными
династиями.
Для решения поставленных задач в указанном
периоде планируется
проведение следующих
мероприятий:
 реализация комплекса мер, направленных на
поддержку одаренных детей и молодежи;
 реализация цикла мероприятий, способствующих
сохранению
и
развитию
самодеятельного

художественного
творчества,
национальных
культур, семейных ценностей и традиций;
 реализация
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
системы
информационнобиблиотечного
обслуживания,
пополнения
книжного фонда библиотек района;
 развитие кадрового потенциала и социальная
поддержка работников муниципальных учреждений
культуры. Обеспечить выплату единовременного
пособия молодым специалистам из муниципального
бюджета в размере 5 тысяч рублей. Улучшить
жилищные условия 2 специалистам отрасли
культуры;
 укрепление
материально-технической
базы
учреждений культуры района: строительство
центральной библиотеки в с. Седельниково;
окончание капитального ремонта МУК МСКДЦ
«Светоч» в с. Седельниково; реконструкция ДШИ в
с. Седельниково; проведение капитальных ремонтов
сельских домов культуры.
Реализация намеченных мероприятий
будет
способствовать повышению духовно-нравственного,
творческого и культурного потенциала населения
района, сохранению и развитию русской и других
национальных культур района, обеспечению доступа
населения района к культурному наследию позволит
обеспечить долю населения, участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
органами местного самоуправления 359 %, добиться
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры не менее 97,5
процента, привлечь новых пользователей библиотечной
сферы и довести
количество экземпляров новых
поступлений библиотечного фонда общедоступных
библиотек на 1000 человек населения до 280 единиц.

6.9. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Целью муниципальной политики муниципального
района в сфере жилищного строительства в 2011 – 2015

годах
является
обеспечение
жителей
района
качественным и доступным жильем, увеличение ввода в
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эксплуатацию жилых домов, развитие ипотечного
жилищного кредитования.
Для достижения поставленной цели на территории
района
продолжится
реализация
приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье
– гражданам России", в рамках которого предполагается
решить следующие задачи:
 увеличение ввода жилья за счет рационального и
комплексного использования территорий населенных
пунктов, посредством разработки и утверждения
проектов планировки территорий, обеспечения их
объектами
инженерной
инфраструктуры
из
современных
материалов
с
использованием
эффективных
технологий,
способствующих
увеличению срока эксплуатации жилья и снижению
себестоимости тарифа на ЖКУ.;
 формировать благоприятные условия для притока
инвестиций в жилищное строительство;
 внедрение
финансовых
механизмов,
обеспечивающих доступность приобретения жилья
для граждан с различным уровнем доходов;
 оказание
муниципальной
поддержки
при
индивидуальном
жилищном
строительстве
и
ипотечном жилищном кредитовании;
 совершенствование механизма обеспечения жильем
молодых семей, молодых специалистов, работающих
в сельской местности, ветеранов войны, работников
бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
 реализация
мероприятий
по
модернизации
жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного
жилья;
 развитие объектов инженерной инфраструктуры на
основании
утвержденных
документов

территориального
планирования
и
градостроительного зонирования;
 комплексное развитие муниципального района и
создание условий для формирования земельных
участков на основе утвержденных проектов
планировки и проектов межевания территорий, в
целях создания рынка земельных участков,
предоставляемых застройщикам на конкурсной
основе..
За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих
мероприятий:
 реализация программы развития стройиндустрии и
промышленности
строительных
материалов
Седельниковского муниципального района до 2015
года;
 увеличение до 30 % среднегодовых темпов
строительства жилья;
 привлечение банков для выдачи ипотечных кредитов
на строительство жилья;
 создание условий
для развития ипотечного
жилищного кредитования и инвестирование средств
ипотечных кредитов в жилищное строительство;
 подготовка объектов инженерной инфраструктуры на
площадках отводимых под жилищное строительство.
Реализация намеченных мероприятий позволит
осуществить ввод в эксплуатацию 7,5 тыс. кв. м жилья в
2011 году, 9.5 тыс. кв. м - в 2012 году, 11.4 тыс. кв. м – в
2013 году, 13.4 тыс. кв. м – в 2014 году, и 15.3 тыс.кв м в
2015
году.

6.10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основными целями политики в сфере охраны
окружающей среды в 2011 – 2015 годах являются
формирование благоприятных экологических условий
проживания населения, улучшение экологической
обстановки в районе, обеспечение экологической
безопасности на территории района.
Основными
предприятиями,
загрязняющими
окружающую
природную
среду,
причиняющим
наибольший вред природе и здоровью человека,
являются
сельскохозяйственные
производственные
кооперативы, предприятия ЖКК, ОАО маслодельный
завод «Седельниковский» и др.
Для достижения поставленных целей по охране
окружающей среды необходимо решение следующих
задач:
 сокращению выбросов, вредных для окружающей
среды;
 завершение работ по инвентаризации, обустройству
или ликвидации артезианских скважин;
 обустройство в соответствии с санитарными нормами
мест захоронения животных.

В 2011-2015 гг. администрацией муниципального
района будут проводиться следующие мероприятия по
снижению загрязнения окружающей природной среды:
 проведение мероприятий по установке очистных
сооружений,
способствующих
сокращению
выбросов, вредных для окружающей среды;
 проведение мероприятий по инвентаризации,
обустройству или ликвидации
артезианских
скважин;
 строительство скотомогильников во всех сельских
поселениях района.
Реализация планируемых мероприятий по охране
окружающей среды будет способствовать стабилизации
экологической обстановки в районе, снижению уровня
загрязнения окружающей среды, предотвращению
возможных экологических угроз природного и
техногенного характера. Довести к 2015 году долю
захораниваемых отходов на объектах размещения
отходов в общей массе образовавшихся отходов до 60
процентов, долю утилизируемых отходов в общей
массе
образовавшихся
отходов
на
территории
муниципального района до 40 процентов.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
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1) В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ:


приведет к экономии не менее 10 % средств
бюджета района.

Повысить эффективность решения вопросов
местного значения на уровне муниципального
района и входящих в его состав поселений, что

2) В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:







Расширить производство продукции, конкурентно
способной на внутреннем
рынке, вовлечь в
хозяйственный
оборот
природные
ресурсы,
увеличить объем продукции в перерабатывающих
цехах
малой
мощности
сельхозтоваропроизводителей.
Добиться к 2015 году роста объема промышленного
производства в районе на 12-15 % к уровню 2010
года.
Увеличить производство молока на 10 %, мяса - на
12 % в сравнении с 2010 годом.
Стимулировать
развитие
малого
предпринимательства в районе, заполнив пустующие
ниши в сфере бытового обслуживания и платных
услуг, предоставляемых населению (ремонт жилья,
ремонт бытовой и оргтехники), в пищевой
промышленности, в строительстве и производстве
строительных материалов и переработке бытовых
отходов.






Дополнительно открывать ежегодно
около 10
рабочих мест.
Увеличить к 2015 году количество малых
предприятий не менее чем на 20 % к уровню 2010
года, объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, оказанных услуг
организациями малого предпринимательства – не
менее чем на 15 %, оборота розничной торговли – не
менее чем на 8-12 %, платных услуг населению – не
менее чем на 7 %.
Повысить в 2015 году налоговые поступления в
бюджетную систему района на 45 % к уровню 2010
года.

3) В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:
 Обеспечить уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги не
производстве и передаче не менее чем на 15 %, в том
менее 98 %;
числе электрической энергии – на 10 %, тепловой

Довести до 80 % от общего числа организаций
энергии – на 15 %;
коммунального комплекса, осуществляющих свою
Сократить расходы местного бюджета на оплату
деятельность на территории муниципального района,
потребляемых топливно-энергетических ресурсов и
долю
организаций
ЖКК,
осуществляющих
воды не менее чем на 15 % к уровню 2009 года;
производство
товаров,
оказание
услуг
по
Довести уровень обеспеченности приборами учета
теплоснабжению,
водоснабжению,
водоотведению,
потребления энергетических ресурсов объектов
участие муниципального района в уставном капитале
жилищного фонда и социальной сферы до 100 %
которых не более 25 процентов;
Повысить качество предоставляемых услуг и

Осуществить перевод шести муниципальных
надежность функционирования систем жилищнотеплоисточников на менее затратные виды топлива
коммунального комплекса за счет снижения на 15 %
(дрова);
износа объектов инженерной инфраструктуры,

Привести используемое энергооборудование на
уменьшения количества аварий (на 35 %) на системах
объектах теплоснабжения и в муниципальных
жизнеобеспечения;
учреждениях в соответствие с технологически
Сдержать рост тарифов на теплоснабжение за счет
обоснованными нормативами и параметрами.
перехода на более экономичный вид топлива;
Инициировать
и
поддерживать
развитие
предпринимательства в сфере
оказания услуг
жилищно–коммунального комплекса;
Довести долю рентабельных организаций жилищнокоммунального комплекса до 100 %;
4) В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 Снизить потери энергетических ресурсов при их













Снизить зависимость занятости населения от
экономически нестабильных и неперспективных
предприятий и уровень общей безработицы в районе
не выше 3,5 %. Создать не менее 200 новых рабочих
мест.



Повысить уровень средней заработной платы по
району за период 2011 – 2015 годов не менее чем на
45 %, что обеспечит рост покупательной способности
населения.
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Снизить к 2015 году количество несчастных случаев
на производстве и число работающих, занятых на
работах с вредными условиями труда, не менее чем
на 15 % от уровня 2010 года.
Улучшить жилищные условия за счет ежегодного
ввода в эксплуатацию к 2015 году 4,5 тыс. кв. м
общей площади жилых домов, сохранив тем самым
объемы ввода жилых домов не ниже уровня 2010
года.
Улучшить основные показатели состояния здоровья
населения,
обеспечить
санитарноэпидемиологическое благополучие, доступность
качественной медицинской помощи для жителей
района. Создать условия охраны материнства и
детства. Снизить заболеваемость туберкулезом.
Обеспечить
потребность
учреждений
здравоохранения в квалифицированных кадрах.
Обеспечить
внедрение
новых
технологий
диагностики и лечения.
Расширить возможности для
удовлетворения
образовательных потребностей всех слоев населения
района, улучшить условия обучения, обеспечить
сохранение и развитие потенциала системы
образования, обеспечить потребности учреждений
образования района в квалифицированных рабочих
кадрах, повысить эффективность деятельности
учреждений
образования,
внедрить
новые
образовательные технологии и формы обучения,
увеличить охват детей услугами дошкольного
образования, а также повысить уровень оснащения
школ
учебно-наглядными
пособиями
и
оборудованием на 100 %, уровень компьютеризации
школ – не менее чем на 100 %, подключить к сети
Интернет все общеобразовательные школы района,
расширить
парк
школьного
автотранспорта,
выплатить вознаграждение за классное руководство.











Увеличить продолжительность жизни в районе,
повысить рождаемость до 13 новорожденных на 1000
населения.
Стимулировать деятельность детских и молодежных
общественных объединений, развитие их инициатив
и проектов, развитие сети социальных услуг и
организационных форм досуга молодежи.
Содействовать развитию массового спортивного
движения среди жителей района, укрепить
материально-техническую
базу
спортивных
учреждений, создать комфортные условия для
занятий физической культурой и спортом.
Укрепить материальную базу и техническую
оснащенность учреждений культуры, повысить
уровень проведения культурно - досуговых
мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие
самодеятельного
художественного
творчества.
Довести удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления муниципального
района
до
1205
процентов.
Добиться
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры не менее
97,5 процента.
Привлечь новых пользователей
библиотечной сферы. Довести
количество
экземпляров библиотечного фонда общедоступных
библиотек на 1000 человек населения. Повысить
качество и престиж детского музыкального и
художественного образования.
Улучшить условия проживания одиноких граждан
пожилого возраста и инвалидов, создать условия для
наиболее полного удовлетворения спроса на
социальное обслуживание. Создать
временные
рабочие места для подростков из малообеспеченных
семей.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Необходимый суммарный объем финансирования
программы в 2011 – 2015 годах (в среднегодовых ценах
2010 года) составляет около 2,0 млрд. руб.
Основные источники финансирования:
- средства федерального бюджета (в рамках
участия и реализации на территории Седельниковского
муниципального района Омской области федеральных
целевых программ), около 250 млн. рублей;
- средства областного бюджета в объемах
софинансирования основных инфраструктурных
мероприятий настоящей Программы, около 625 млн.
рублей;
- средства бюджета муниципального района, около 250
млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений в объемах
софинансирования мероприятий Программы, около 100
млн. рублей;
- внебюджетные источники, около 775 млн. рублей.
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