ПАСПОРТ РЕГИОНА: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Омская область
Административный центр: г. Омск
Губернатор Омской области: Полежаев Леонид Константинович
Дата образования Области: 7 декабря 1934 года
В области насчитывается: городских округов - 1, муниципальных
районов - 32, городских поселений - 26, сельских поселений - 365.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Административно-территориальное деление области включает:
- Городские округа:
Омск.
- Муниципальные районы:
Азовский немецкий национальный район;
Большереченский район;
Большеуковский район;
Горьковский район;
Знаменский район;
Исилькульский район;
Калачинский район;
Колосовский район;
Кормиловский район;
Крутинский район;
Любинский район;
Марьяновский район;
Москаленский район;
Муромцевский район;
Называевский район;
Нижнеомский район;
Нововаршавский район;
Одесский район;
Оконешниковский район;
Омский район;
Павлоградский район;
Полтавский район;
Русско-Полянский район;
Саргатский район;
Седельниковский район;
Таврический район;
Тарский район;
Тевризский район;
Тюкалинский район;
Усть-Ишимский район;
Черлакский район;
Шербакульский район.
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2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении
Иртыша, который, пересекая территорию области с юга на север, делит ее на
левобережную и правобережную части.
Омская область граничит на западе и севере с Тюменской областью, на востоке - с
Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе - с Казахстаном.
Территория (площадь) - 141,1 тыс.км2 (1/15 часть Западной Сибири).
Протяженность с севера на юг - 600 км, с запада на восток – 300 км.
Плотность населения – 14,9 чел. на 1 км2.
Расстояние от административного центра до Москвы - 2555 км.

Наиболее крупные города Омской области: Тара, Исилькуль, Калачинск, Называевск,
Таврическое, Тюкалинск. В Омской области проживает 2018 тыс. человек.
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3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении
Иртыша, который, пересекая территорию области с юга на север, делит ее на
левобережную и правобережную части. Рельеф преимущественно равнинный. Высота
поверхности над уровнем моря от 60 до 120 м. Территория области входит в подтаежную,
лесостепную и степную природно-климатические зоны умеренного пояса. На юге области
расположены обширные степи, центральная её часть представляет собой лесостепную
зону в основном с лиственными лесами, на севере – почти сплошные хвойные леса.
На левобережье выделяется Ишимская равнина, большая часть которой занята
плоскозападинным рельефом, местами плоским (высотой до 140 м). Из-за отсутствия
речной сети поверхность равнины слабо расчленена. Выделяется лишь древняя долина Камышловский лог, пересекающий равнину с запада на восток и занятый цепочкой озер.
Характерны многочисленные западины (незначительные понижения), нередко занятые
озерами или болотами. Интересны по форме рельефа гривы — плоские грядообразные
повышения высотой до 5-6 м, длиной 2-4, редко 10 км. Гривный рельеф наиболее выражен
в Саргатском Прииртышье и на Тюкалинском участке. На самом юге левобережья
выделяется Северо-Казахская равнина (высотой до 142 м).
На правобережье Иртыша расположена Барабинская низменность, пересеченная
долиной Оми. Рельеф низменности в восточной части плоско-западинный (высота более
120м). В северной части низменности распространены заболоченные участки. Южная
часть правобережья Иртыша изобилует понижениями, занятыми озерами и солончаками.
В западной части Барабинской низменности вдоль Иртыша тянется Прииртышский увал
(высота до 146м). Западный склон увала круто обрывается к Иртышу, местами высота
обрывов 50-60 м. Отдельные участки увала пересекают овраги и лога, характерны
оползни. Рельеф местности здесь пологоувалистый, расчленен довольно густой речной
сетью. Многочисленны овраги, балки. Наибольшая высота - 150 м близ села Нагорное самая высокая точка на территории области. Для северной части области характерны
плоскозаболоченные поверхности - возвышенность Тобольский Материк (высота более
130 м в восточной части и менее 90 м — в западной).
Полезные ископаемые Омской области: торф, мергель, стекольные и строительные
пески, бентонитовые, кирпичные, керамзитовые, черепичные глины и суглинки,
минеральные воды, лечебные грязи, сапропель. С 1998 г. в области началось освоение
месторождений природного газа. Разведаны месторождения бурого угля, железных руд,
циркон-ильменитовых россыпей, в соленых озерах - минеральные соли (поваренная,
глауберова и др.).
Крупнейшие месторождений нефти: Прирахтовское. Действует с 1975 года в
Тевризском районе. Из семи пробуренных скважин фонтанирующей оказалась одна,
которая обнаружена полный комплекс песчано-глинистых отложений мощностью 2500 м
и прошла 36 м по образованиям полеозоя, представленным кварцевыми порфирами,
вывертенными в верхней части. Залежь нефти этого месторождения пластовая,
литологически экранированная, малодебитная. Тайтымское. Открыто в 1975 году в
Тевризском рйоне. Относится к Тайтымско локальной структуре. Месторождение было
открыто поисковой скважиной №2, пробуренной в 1975 году до 2735 м, на глубине2620 м
обнаружены
доюрские
образования,
представленные
неоднородными
по
петрографическому составу сланцами.
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Ягыл-Яхское. Открыто в 1982 году в Тарском районе. В тектоническом отношении
находится на Туйском валу, выделяемого в пределах Верхнедемьянского мегавала.
Крапивинское. Занимает небольшую западную часть Омской области.
Лесные ресурсы Общая площадь лесного фонда области – 3937,5 тыс. га (1,1% от
общей площади лесного массива в СФО), в том числе площадь территории, занятой
хвойными породами – 937,4 тыс. га (0,5% площади хвойных пород в СФО). Общий запас
древесины основных лесообразующих пород – 368,9 млн. м3 (1,2% - доля в СФО).
Преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. Леса отличаются от
лесов европейской части России. Здесь не растут дуб и ясень, а из лиственных пород,
главным образом, встречаются береза, осина, ольха.
7,5 % территории Омской области составляют заказники и памятники природы. Два
комплексных заказника – Баировский и Степной – имеют федеральный статус. Омская
область, благодаря своим озерам, широко известна в России и за рубежом минеральными
и лечебным водам, которые экспортируются в ряд среднеазиатских стран. Крупнейшие
озера региона – Большие Крутинские (Тенис, Ик и Салтаим). В большинстве озер
накоплены огромные запасы уникальных озерных отложений – сапропелей, являющихся
ценнейшим агрохимическим и фармацевтическим сырьем. На дне некоторых озер
сосредоточены большие запасы глауберовой, поваренной и магниевой солей.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В Омской области сохраняется положительная динамика демографических
показателей.
Общая убыль населения в 2006 году по сравнению с 2005 годом снизилась на 25
процентов. Это обусловлено сокращением как естественной, так и миграционной убыли
населения.
Если в 2005 году родилось 21282 маленьких омича, в 2006 – на 150 человек больше, в
первом полугодии 2007 года тенденция к повышению рождаемости сохраняется, и за
шесть месяцев население региона увеличилось почти на 11 тысяч человек. Регионы,
близкие к Омской области по географическому положению, национальному составу,
возрастной структуре населения, уровню урбанизации (Новосибирская и Томская области,
Алтайский и Красноярский края), имеют более низкий уровень рождаемости.
Также положительным в развитии демографической ситуации является снижение
смертности населения с 31 686 человек в 2005 году до 30152 – в 2006 году. В первом
полугодии 2007 года смертность населения продолжает сокращаться и составляет менее
15 тысяч человек.
По прогнозам на период с 2006 года по 2009 год общий коэффициент рождаемости по
области увеличится на 13,3 процента, а общий коэффициент смертности снизится с 14,8
до 14,4 промилле за счет повышения уровня жизни населения, социального обслуживания
и развития здравоохранения.
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Положительные тенденции сохраняются в развитии миграционных процессов. По итогам 2006 года миграционная убыль составила
700 человек, что в 3,3 раза меньше уровня 2005 года (немногим более двух тысяч человек).
Таблица 1. Демографические показатели с 1996 по 2006 год
и прогноз этих показателей с 2008 по 2015 год.
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2015

1

Общая численность
населения, всего
(человек)

2058500

2046600

2034590

2025600

2015000

2001700

1988000

1974400

1908700

2

Родившееся, всего
(человек)

22363

21928

21282

21268

23222

23448

23651

23786

23427

3

Умершие, всего
(человек)

30796

30557

31686

29978

30238

30190

30174

30148

29658

4

Естественный прирост
(убыль) (чел.)

-8433

-8629

-10404

-8710

-7016

-6742

-6523

-6362

-6231

5

Миграционный
прирост, всего
(человек)

-8439

-3274

-1627

-5200

-6000

-6900

-7200

-7200

-7100

6

Баланс населения
[пункт 4 + пункт 5]
(чел.)

-16872

-11903

-12031

-13910

-13016

-13642

-13723

-13562

-13331
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1996

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2177,
9

2147,
5

2079,
2

2075,
4

2058,
5

2046,
6

2034,
6

2025,
6

2018,
0

1464,
7
697,5

1446,
9
670,4

1436,
6
658,1

1426,
1
649,3

1416,
0
642,5

1401,
2
634,3

1401,
6
628,1

1401,
6
624,1

1397,
6
620,4

541,7

440,0

393,3

388,8

369,9

354,0

1235,
7

1306,
0

1289,
6

1292,
6

1300,
3

1306,
1

400,5

401,5

395,7

394,0

388,3

386,5

все население
мужчины
женщины
На 1000 человек
населения
Родившихся
Умерших - всего
в том числе
детей в возрасте
до 1 года (3)

67,1
61,4
73,1

66,7
60,5
73,3

65,8
59,7
72,3

65,7
59,5
72,4

65,7
59,4
72,3

66,3
60,0
73,0

9,9
12,2

8,5
13,4

9,8
14,6

10,8
14,9

10,7
14,9

10,4
15,5

10,5
14,8

15,1

13,5

13,2

11,9

11,3

9,9

9,0

Число браков
Число разводов

12,7
7,9

15,1
12,0

15,9
11,0

16,5
9,9

14,9
8,7

15,9
8,2

15,7
9,1

Численность
населения (1) всего, тыс.
человек
в том числе:
городское
сельское
Из общей
численности
населения население в
возрасте, тыс.
человек:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
(2)
старше
трудоспособного
Ожидаемая
продолжительно
сть жизни при
рождении, число
лет:

17,1
9,2

(1) Оценка на 1 января соответствующего года.
(2) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года.
(3) На 1000 родившихся живыми.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской
области.
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Таблица 2. Показатели естественного движения населения
(январь – декабрь 2007 года)

Родившихся
Умерших
из них
детей в
возрасте до
1 года
Естественная
убыль
Браков
Разводов
1) На 1000
родившихся.

Человек Человек 2007 г. к 2006
2007 г. 2006 г. г., прирост (+),
снижение (-),
человек
11906
10821 +1085
15550
15956 -406
89
87 +2

-3644
11018
6342

-5135 9958 +1060
5683 +659

2007 г.
к 2006
г.в %
110,0
97,5
102,3

На 1000
человек
населения
2007 г.
10,5
13,7
7,61)

На 1000
человек
населения
2006 г.
9,5
14,0
8,0 1)

71,0

-3,2

-4,5

108,4
112,0

9,7
5,6

8,8
5,0

Таблица 3. Динамика показателей рождаемости по муниципальным районам Омской
области в 2001 – 2006 годах
Наименование района

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 Азовский немецкий национальный

13,0

12.8

12.0

13.5

12,1

11,0

2 Большереченский

9,0

8,9

11,4

10,2

10,1

10,1

3 Большеуковский

7,4

8,2

11,3

9,2

10,7

9,1

4 Горьковский

7,3

9,2

10.3

10,1

11,0

10,4

5 Знаменский

8,3

9,8

10,9

14,1

11,7

14,0

6 Исилькульский

11,6

12,1

12,7

13,4

12,4

12,5

7 Калачинский

8,6

9,4

12,1

10,5

10,4

11,3

8 Колосовский

7,9

8,8

10,9

9,0

10,0

10,8

9 Кормиловский

8,8

9,6

12,9

12,4

11,5

11,5

10 Крутинский

9,7

9,3

11,8

12,0

10,3

10,8

11 Любинский

9,7

11,0

11,8

11,6

12,1

12,2

12 Марьяновский

10,4

10,8

14,0

14,2

13,3

11,7

13 Москаленский

12,0

12,7

18,3

14,3

14,9

16,0

14 Муромцевский

6,8

8,4

7,5

8,7

9,4

10,0

15 Называевский

9,9

9,8

13,7

11,5

11,5

11,6

16 Нижнеомский

8,5

9,0

10,4

11,0

9,3

11,5

17 Нововаршавский

9,5

10,8

13,3

11,0

10,7

10,8

18 Одесский

11,4

11,5

14,2

12,3

11,8

12,1

19 Оконешниковский

8,7

10,5

11,6

12,1

11,3

11,3
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20 Омский

9,2

11,1

12,3

11,9

11,2

10,5

21 Павлоградский

12,4

11,0

12,4

12,0

13,0

11,4

22 Полтавский

10,9

11,9

13,4

12,6

12,2

12,8

23 Русско-Полянский

10,3

12,5

13,3

13,7

12,4

12,5

24 Саргатский

8,1

10,8

13,0

11,6

12,3

11,9

25 Седельниковский

9,1

7,8

10,6

12,0

10,8

13,4

26 Таврический

8,4

9,7

12,5

12,5

11,6

11,5

27 Тарский

9,1

8,9

9,9

11,4

11,0

10,8

28 Тевризский

8,2

10,3

12.0

11,7

11,5

11,6

29 Тюкалинский

7,7

9,7

11,2

10,7

11,1

12,2

30 Усть-Ишимский

8,5

9,3

13,0

13,4

13,4

14,1

31 Черлакский

9,2

10,3

13,8

13,0

11,6

13,6

32 Шербакульский

9,8

10,7

12,1

14,3

13,7

14,8

33 г. Омск

7,8

9,0

10,2

9,7

9,6

9,5

8,5

9,6

10,8

10,7

10,5

10,5

Всего по области

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской
области.

Рисунок 1. Соотношение численности городского и сельского населения (тыс. чел.).
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Рисунок 2. Соотношение численности браков и разводов (тыс. чел.).
Половая структура населения характеризуется превышением численности женщин над
численностью мужчин, которое составило 51,6 тыс. человек.

Рисунок 1. Половая структура населения, 2007 г.

Опережающими темпами происходит снижение численности населения, проживающего в
сельской местности, в сравнении с численностью жителей в городах и поселках
городского типа. С начала 1991 до 2007 года численность сельского населения
уменьшилась почти на 10,0%, в то время как городского – на 5,0%. К началу 2008 года
численность городского населения составила 1397,3 тыс. человек (69,3%) и сельского –
620,4 тыс. человек (30,7%). Соотношение горожан и сельских жителей за последние
шестнадцать лет изменилось незначительно – доля горожан возросла с 68,1% на 1,2
процентных пункта, а сельского населения сократилась с 31,9% на 1,2 п.п.
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Население Омской области, как и в целом по России, в настоящее время находится в
стадии активного старения, которое проявляется в увеличении удельного веса пожилых
людей и уменьшении детских контингентов. Процесс старения населения отмечается и в
трудоспособных возрастах: увеличивается доля средних и старших возрастных групп. К
началу 2007 года численность лиц моложе трудоспособного возраста составила 162,3 тыс.
человек (14,3% в общей численности населения), трудоспособного возраста – 765,2 тыс.
человек (67,4%) и старше трудоспособного – 207,3 тыс. человек (18,3%).

Рисунок 2. Возрастной состав населения, 2007 г.
В 2007 году официально оформили брачные отношения 17,1 тыс. супружеских пар,
что на 8,2% больше, чем в 2006 году. Число разводов увеличилось на 1,1% и достигло 9,2
тыс. Коэффициенты брачности и разводимости (в расчете на 1000 населения) составили
9,7 и 5,6 (в 2006 году – 8,8 и 5,0).
6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 4. Индекс потребительских цен на отдельные виды товаров и платных услуг
в Омской области
(на конец периода, в процентах)
Июнь 2008 г. к
маю 2008 г. декабрю 2007 г.
Индекс потребительских цен на:
101,0

108,5

101,0

111,6

продовольственные товары без
алкогольных напитков

101,1

112,7

общественное питание

101,9

110,3

непродовольственные товары

101,1

103,9

товары и платные услуги населению
продовольственные товары
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одежда

100,1

102,6

обувь

100,2

103,5

бензин автомобильный

109,9

116,9

платные услуги населению

100,9

110,4

бытовые услуги

101,4

127,8

услуги пассажирского транспорта

103,2
109,9
100,2

112,4
131,3
111,8

железнодорожный транспорт
жилищно-коммунальные услуги

Таблица 5. Промышленное производство в Омской области в январе-мае 2008 года
Январь-май
2008 г. в % к
январю-маю
2007 г.
Индекс промышленного производства
по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
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108,5
110,9
108,8

97,1
132,1
130,4
99,0
146,9
112,0
91,5
113,9
101,1
в 2,3 р.
99,2
107,0
119,4
в 3,3 р.
105,2

Таблица 6. Основные социально-экономические показатели
Омской области в 2007 году.
Показатели
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах; в %
к предыдущему году), -,
значение показателя за год
Инвестиции в основной капитал
Ввод жилых домов
Среднемесячная начисленная
номинальная заработная плата
Валовой региональный продукт (в
текущих основных ценах)
Объем розничной торговли
Объем платных услуг

Единица
измерения

%

2006 г.

2007 г.

102

-

млн. рублей
тыс. м2

45345,7
906

-

руб./мес.

8866,6

-

млн. рублей

247 539.4 -

млн. рублей
тыс. рублей

101514,1
30717

-

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Структура промышленности Омской области

Промышленность Омской области вышла на объемы производства, сравнимые с 1990
годом. Об этом отчитался первый заместитель министра промышленной политики.
транспорта и связи Николай Лаврентьев на итоговом в этом году заседании коллегии
минпрома. По данным Николая Лаврентьева уровень восстановления объемов выпуска
продукции в обрабатывающих производствах в Омской области на 12% выше, чем в
среднем по России.
В 2007 году полностью определились перспективы вхождения крупных омских
оборонных предприятий (ФГУП ПО «Полет», ФГУП «ОМО им. Баранова, ОАО «Сатурна,
ФГУП «ЦКБА») в федеральные холдинги. В этом году в области удалось запустить сразу
несколько
крупных
производств:
хлебный
завод
ЗАО
«Румяновъ»,
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деревообрабатывающий завод ЗАО «АВА Компании», завод по производству
зологазобетона на территории ТЭЦ-4, цех по производству модилена, завод по ремонту
колесных пар на станции Иртышское. Заработали в этом году новый железнодорожный
мост через Иртыш, газонаполнительная компрессорная станция в Павлоградке, дорога
Тевриз-Усть-Ишим и транспортная развязка на улице Лукашевича, рядом с ареной
«Омск». Кроме того, сотрудники министерства провели две крупные выставки «ВТТВ2007» и «Формула моды».
Промышленное производство за 2007 год увеличилось на 11 процентов. Таким образом,
области удалось сохранить ежегодный темп не менее 10 процентов (в среднем по России –
7 процентов).
В частности, рост обрабатывающего производства в этом году составил 13 процентов,
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования выросло
на 28%, металлургического – 17%, транспортных средств и оборудования на 15%, машин
и оборудования на 6%, текстильного и швейного оборудования на 50%, изделий из кожи и
обуви – 75%, деревообработки – 8%.
Прибыль промышленных предприятия выросла на 86 процентов, а в текстильном и
швейном производстве более чем в 4 раза. При этом из всех налогов, уплаченных в
бюджеты всех уровней в 2007 году, 60 процентов заплатили предприятия транспорта и
связи, а 20 процентов промышленные предприятия. Среднемесячная заработная плата в
предприятиях промышленности, транспорта и связи достигла 13 тысяч рублей, что на 800
рублей выше, чем в среднем по области. Само министерство в 2007 году освоило 4
миллиарда 810 миллионов рублей, из которых почти 2 миллиарда были перечислены из
федерального бюджета.
В 2008 году министерство планирует, что рост промышленности (не менее 10 процентов)
и заработной платы (не менее 20 процентов) в отрасли сохранят свои объемы. В
частности, этому поспособствуют новые производства: завершится строительство первых
очередей двух заводов по производству стеклотары, заработает производство
медицинской ваты из льна, появятся завод сухой строительной смеси на ТЭЦ-4, завод по
производству силикатного кирпича на ТЭЦ-4, заводы по производству клееного шпона,
пиломатериалов, цементный завод и другие производства.
Для улучшения транспортной инфраструктуры начнется строительство северной
объездной дороги вокруг Омска, на дороге Тевриз-Усть-Ишим появится
асфальтобетонное покрытие, продолжится строительство первой очереди метрополитена,
на которое будет направлено около 2-х миллиардов рублей.
На сегодняшний день без учета строительства метрополитена на свои в 2008 году
министерство получит 3 миллиарда 245 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 900
миллионов перечислит федеральный бюджет. Впрочем, скорее всего, до конца года эта
сумма увеличится.
8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Свыше 8 млрд. рублей в течение ближайших пяти лет предполагается направить из
регионального бюджета на развитие сельского хозяйства Омской области. Региональным
Правительством рассмотрена и одобрена концепция комплексной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» на 2008-2012 годы. Пятилетняя программа
призвана обеспечить комплексный подход в создании условий для устойчивого развития
сельских территорий, ускорения темпов роста объёмов сельскохозяйственного
производства и повышения его конкурентоспособности. В свою очередь это будет
способствовать решению отраслевых производственных, финансовых, социальных
проблем, обеспечению продовольственной безопасности региона и эффективному
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социально-экономическому развитию Омской области в рассматриваемой перспективе.
Ресурсное
обеспечение
мероприятий
программы
предполагает
участие
в
софинансировании федерального бюджета, муниципальных образований и внебюджетных
источников.
4 млрд. рублей пойдут на развитие инфраструктуры села, жилищное строительство,
газификацию. Значительные финансовые вложения из областного бюджета
предполагается направить на инженерное обустройство поселений. Улучшить жилищные
условия с помощью государственной поддержки смогут более 2,5 тысяч сельских семей, в
том числе молодых семей, а также молодых специалистов, число которых на селе
увеличится минимум на 3 тысячи человек.
Базовые показатели, отражённые в целевых индикаторах программы, предполагают рост
объёмов производства по всем направлениям. Выполнение намечаемых мероприятий
позволит обеспечить увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства на
12% по отношению к 2006 году. Ставится задача довести долю произведённых в Омской
области мяса и молока в формировании ресурсов региона до 80% и 90% соответственно.
Увеличить коэффициент обновления сельскохозяйственной техники и оборудования для
растениеводства и животноводства с 0,6 до 5%. Добиться роста производства скота и
птицы на 15,8%, а молока на 5,6% к уровню 2006 года, а объём закупок молока в личных
подсобных хозяйствах довести до 51 тысячи тонн в год. Губернатор Омской области не
поддержал мнения членов кабинета министров, считающих подходы Министерства
сельского хозяйства в оценке прогнозных показателей развития сельскохозяйственного
производства слишком осторожными. Глава региона отметил, что в вопросах
планирования такой специфической отрасли, как сельское хозяйство, разумная
осторожность как раз оправдана, учитывая зависимость этого особого сегмента экономики
от климатических условий. В отличие от задач, которые ставятся по улучшению условий
жизни на селе. «Очевидны только те показатели, которые связаны с социальным
устройством села. Мы можем расти в объёмах, увеличивая производство, но по каждому
году пятилетки отличия неизбежны в большую или меньшую сторону. Однако, как бы ни
складывались климатические условия, одновременно идёт модернизация животноводства
и растениеводства, сокращаются сроки посева и уборки, растёт культура земледелия, что,
в конечном счёте, и позволит обеспечить рост производства даже в неблагоприятные
сельскохозяйственные годы», - отмечает Леонид ПОЛЕЖАЕВ, объясняя мотивы
некоторой осторожности Концепции программы в части экономических показателей.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай ГУЩА
считает принципиально важной задачей удерживать из года в год рост объёмов
производства в сельском хозяйстве на уровне не менее 2%, что уже было бы весьма
неплохим показателем эффективности результатов работы отрасли.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО
За три первых месяца 2008 года в Омской области организациями всех форм
собственности и индивидуальными застройщиками введены в эксплуатацию жилые дома
общей площадью 251,1 тысяч квадратных метров, что на 19,4% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2007 года.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств
построено 90,6 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. В сравнении с
тем же периодом прошлого года объём ввода индивидуального жилья увеличился более,
чем на 70%.
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В городе Омске сдано 200 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов.
Относительно января-марта 2007 года ввод жилья в Омске увеличился на 25%.
В Омской области реализуется поквартальный план ввода жилья, что позволит обеспечить
необходимый объём жилищного строительства по году в целом, а также по всем
муниципальным районам области и областному центру. Многоквартирные жилые дома
возводятся во всех районах области. В Саргатском, Полтавском и Русско-Полянском
районах реализуются наиболее крупные проекты индивидуальной жилой застройки.
10. ТРАНСПОРТ
Транспортный комплекс Омской области представлен следующими видами транспорта:
железнодорожным, трубопроводным, воздушным, внутренним водным, автомобильным и
электрическим. Транспортная сеть включает в себя 2,2 тыс. км железнодорожных
путей, 12,2 тыс. км автомобильных дорог, 1,6 тыс. км судоходных водных путей.
Плотность транспортных магистралей распределяется неравномерно на территории
области – все железнодорожные пути и основные автомобильные дороги (в том числе
федерального значения) расположены в южной части области, а северные районы области
обеспечены только минимально необходимым количеством автодорог и водной
магистралью реки Иртыш.
В Омске действуют два железнодорожных вокзала, расположенных по-соседству и
образующих привокзальную площадь: «Омск — Пассажирский» и «Омск —
Пригородный». Оба вокзала недавно реконструированы и соответствуют европейским
стандартам.
•

•

•

•
•
•

В Омске действует аэропорт «Омск — Центральный». На данный момент ведётся
реконструкция здания аэропорта. К 300-летию Омска будет достроен аэропорт
международных авиалиний «Омск-Фёдоровка», находящийся в 30-ти километрах
от регионального центра.
В городе активно эксплуатируются наземные виды транспорта: троллейбусы,
автобусы (некоторые из которых снабжены мониторами для развлечения
пассажиров и распространения рекламы), трамваи, маршрутные такси.
В 2010 году областное правительство планирует открыть первые четыре станции
Омского метрополитена: «Библиотека им. Пушкина», «Заречная», «Кристалл»,
«Соборная».
В центре расположен Речной вокзал.
На левобережье находится Автовокзал, который ожидает реконструкции.
Движение транспорта через водные артерии обеспечивают 10 различных мостов:

- через реку Иртыш 4 автомобильных моста: им. 60-летия ВЛКСМ, метромост им. 60летия Победы, Ленинградский, Южный мост и 1 раздвоенный железнодорожный мост;
- через реку Омь 4 автомобильных моста: Юбилейный, Комсомольский, Фрунзенский,
Октябрьский и 1 железнодорожный.
В настоящий момент в Омске ведется строительство метро.
11. СВЯЗЬ
•

В городе существует четыре GSM оператора сотовой связи: МТС (ОАО
«Мобильные Телесистемы»), Билайн (ОАО «Вымпелком»), Tele2 (ЗАО «Сибирская
сотовая связь» — только 1800 Mhz) и МегаФон и один оператор стандарта CDMA-
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450 — «Skylink» (ОАО «Омская сотовая связь»). Кроме того, TELE2 продолжает
поддержку абонентов полуцифрового стандарта связи DAMPS.
• Услуги стационарной телефонии осуществляет дочернее предприятие ОАО
«Связьинвест» Омский филиал ОАО «Сибирьтелеком». В настоящее время ввести
такую же услуги для своих абонентов собираются и другие компании, например
ЗАО «ЗапСибТранстелеком».
• Лидером на рынке коммутируемого и выделенного доступа в интернет является
также ОАО «Сибирьтелеком». В настоящий момент основная технология
предоставления интернет-доступа — ADSL2 под маркой WebStream. Впрочем
развиваются и другие направлениея, например ETTH. Также доступ в интернет
предоставляют компании: ООО «Сибинтерком», ЗАО «Коммед-Инфо»,
«Омсктелеком», «Кокос», «Интели», «Сотлайн», «ЭР-Телеком», ООО
«Мультикабельные системы» (дочернее предприятие компании «Мультирегион»),
ООО «Омские Кабельные Сети».
В настоящий момент готовятся выйти на омский рынок скоростного интернета и
кабельного телевидения общероссийские компании «Национальные мультисервисные
сети» и ООО «Юсон». Услугу кабельного телевидения собираются запустить ОАО
«Сибирьтелеком» и ЗАО «ЗапСибТранстелеком».
В 2007 году мэрия и пять компаний-инвесторов планируют создать проект единой
общегородской оптоволоконной сети. Прокладываться она будет по опорам
электропередач, принадлежащих МУПЭП «Омскэлектро». Сеть будет разделена на
сегменты, каждый из которых будет в ведении одного из инвесторов. По информации
газеты «Коммерческие вести» инвесторов пять: четыре общероссийских («Эр-телеком»,
«Мультикабельные системы», ООО «Юсон», ЗАО «Национальные мультисервисные
сети») и один омский, который не называется. Известно только, что отвечать за прокладку
сети будет заместитель директора МУПЭП «Омскэлектро», который еще недавно работал
директором омского провайдера ООО «Сибинтерком».
• Передачу магистрального интернет-трафика осуществляют ОАО «РТКомм» и ЗАО
«Зап-Сиб-Транстелеком». Пока цены, устанавливаемые магистральными
операторами не позволяют развиваться Интернету в Омске в должной мере, из-за
этого его развитие пока находится в зачаточном состоянии.
• Беспроводной доступ по технологии WiFi в Омске практически не развит.
Существует пара ресторанов и отелей, в которых такой доступ предусмотрен.
Впрочем ряд компаний заявляет о скором запуске сразу нескольких точек доступа
в нескольких общественных местах города. На омском рынке телекоммуникаций
работают три оператора, предоставляющих доступ в интернет по скоростной
беспроводной технологии pre-wimax — Энфорта, Омск-Инфо и Т-Сервис.
• Телевидение омичи имеют возможность смотреть по аналоговым проводным,
кабельным и спутниковым каналам. В ближайшее время начать тестовое вещание
по воздуху в цифровом формате планирует один из омских каналов. Передатчики,
а также оборудование для приема сигнала собирается производить омское ПО
«Иртыш».
• Первая телевизионная передача в Омске состоялась в 1954 году. В 1955 году для
строительства телецентра был выделен земельный участок на территории
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Высота омской телебашни —
180 (по другим данным — 182) метров.
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок Омской области все больше отвечает требованиям
высокоорганизованной торговли. Внедряются прогрессивные формы организации
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торговли, повышается качество обслуживания, обеспечивается насыщенность товарами
широкого ассортимента и различного ценового уровня.
Было отмечено, что объём оборота розничной торговли за 2007 год составил 128,4 млрд.
рублей и увеличился на 19,2% по сравнению с 2006 годом. Только за I квартал этого года
объем оборота розничной торговли достиг 35 млрд. рублей. Инвестиции из различных
источников в сферу потребительского рынка региона составили в 2007 году 2,3 млрд.
рублей. По предварительным данным, в консолидированный бюджет Омской области от
предприятий торговой отрасли в прошлом году поступило около 4 млрд. рублей.
Как отметили в Министерстве экономики Омской области, такое устойчивое развитие
торговли на территории региона обусловлено как минимум двумя факторами. Во-первых,
сыграло свою роль увеличение производства потребительских товаров в области, вовторых, растут реальные денежные доходы населения. К концу прошлого года средняя
заработная плата в Омской области увеличилась почти на 25% по сравнению с
аналогичным периодом 2006 года
13. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Развитие малого предпринимательства в Омской области признано одним из
приоритетных направлений деятельности органов государственной власти региона. В
рамках данного направления создаются условия, способствующие развитию системы
поддержки предпринимательства, созданию инфраструктуры малого бизнеса, а также
стимулирующие предпринимателей к осуществлению деятельности в реальном секторе
экономики.
Целевые установки позволили в сравнительно короткие сроки (2005-2006 годы)
определить формат взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти и добиться
определенного роста предпринимательской инициативы в экономике и социальной сфере
области.
Сегодня малый сектор в Омской области демонстрирует возрастание роли в
экономической системе области: в нем занято свыше 15% экономически активного
населения, каждый седьмой рубль в областной бюджет приносят субъекты малого
предпринимательства (далее – СМП), около 11,4% объема валового регионального
продукта производится малыми предприятиями.
Развитие сферы малого предпринимательства в Омской области характеризуется
ежегодным ростом таких показателей как:
• отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ, оказание услуг
(без НДС и акциза) по всем видам деятельности (темп роста за I полугодие 2007
года составил 142 % относительно аналогичного периода 2006 года);
• инвестиции в основной капитал (темп роста за I полугодие 2007 года составил 145
% относительно аналогичного периода 2006 года);
• средняя заработная плата (темп роста за I полугодие 2007 года составил 125,3 %
относительно аналогичного периода 2006 года);
• средняя численность работников малых предприятий (темп роста за I полугодие
2007 года составил 101,9 % относительно аналогичного периода 2006 года).
По итогам первого полугодия 2007 года на реализацию мероприятий по государственной
поддержке субъектов малого предпринимательства за счет средств бюджета Омской
области было направлено 7173,8 тыс. рублей.
По данным органов государственной статистики, в первом полугодии 2007 года в области
функционировало 14,8 тыс. малых предприятий, на которых задействовано 101 тыс.
человек. Индивидуальной предпринимательской деятельностью занимаются 59,2 тыс.
человек.
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В отраслевой структуре малого бизнеса наиболее экономически привлекательной остается
сфера торговли. В ней осуществляют свою деятельность 43,1% от общего количества
субъектов малого бизнеса. В обрабатывающих производствах задействовано 11,9 % малых
предприятий, в строительстве – 12,2 %, в сельском хозяйстве – 2,8 %, в транспортной и
телекоммуникационной сфере – 4,4 %.
Создание условий для оптимизации отраслевой структуры малого бизнеса посредством
расширения сфер деятельности и экономического укрепления малых предприятий –
первоочередная задача органов власти Омской области и местного самоуправления.
Министерством экономики Омской области совместно с Омским государственным
педагогическим университетом проведен мониторинг условий осуществления
предпринимательской деятельности (далее – мониторинг). Опрошено порядка 200
субъектов предпринимательской деятельности (далее – СПД), осуществляющих свою
деятельность не менее трех лет. По мнению 45,3 процента опрошенных СМП органы
исполнительной власти Омской области в максимальной степени способствуют развитию
малого предпринимательства в их районе, 23,4 процента считают, что это органы
федеральной власти и 17,2 процента - органы местного самоуправления.
За получением мер государственной поддержки в муниципальные органы власти
обращалось 15,6 процента опрошенных, в региональные – 6,3 процента. 76,6 процента
опрошенных за помощью не обращались.
Возмещение части расходов на выставочно-ярмарочные мероприятия получали 7,8
процента субъектов малого предпринимательства; 1,6 процента - компенсацию части
процентов, уплаченных банку по кредиту на реализацию инвестиционного проекта; 23,4
процента воспользовались другими мерами государственной поддержки.
При выходе на внешние рынки 93,8 процента СМП не получали помощь органов
государственной власти и лишь 3,1 процента опрошенных такая помощь оказывалась.
Основным сдерживающим фактором развития малого предпринимательства в настоящее
время является дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов и отсутствие реальных
условий и механизмов их привлечения в этот сектор экономики, а также причинами этого
являются: сложная процедура получения банковских кредитов, высокие процентные
ставки за пользование кредитом, неразвитость иных механизмов финансово-кредитной
поддержки.
Решение существующих проблем лежит в плоскости активизации реализуемых мер
государственной поддержки малого предпринимательства и увеличении объемов их
финансирования, в частности, таких как:
• предоставление субсидий на компенсацию части суммы процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях
для реализации своих инвестиционных проектов;
• предоставление субсидий на возмещение субъектам малого предпринимательства
части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых за пределами Омской области;
• предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение
части лизинговых платежей по договорам лизинга имущества;
• предоставление компенсаций части страховой премии по договорам добровольного
имущественного страхования;
• предоставление компенсации части затрат, связанных с оплатой услуг по
выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или)
законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта
товаров, работ, услуг.
Для успешного привлечения финансовых средств (как отечественных, так и зарубежных
инвесторов) на малые предприятия, работающие, в том числе, в высокотехнологичных
отраслях, необходимо решить комплекс взаимосвязанных вопросов:
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информационная поддержка СМП;
совершенствование законодательства;
эффективное взаимодействие органов государственной власти, местного
самоуправления и СМП;
• развитие инфраструктуры поддержки СМП;
• развитие системы финансово-кредитной поддержки СМП.
Начиная с 2005 года на территории Омской области осуществляется государственная
поддержка субъектов малого предпринимательства, в части компенсации затрат,
связанных с ведением предпринимательской деятельности. С 26 ноября 2007 года
осуществляется поддержка СМП, производящих товары на экспорт в рамках
постановления Правительства Омской области № 139-п «О мерах государственной
поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области».
В 2006 году на государственную поддержку малого предпринимательства из бюджета
Омской области направлено 49,8470 млн. рублей, что в 1,5 раза выше, чем в 2005 году.
Деятельность СМП во многом зависит от действий органов исполнительной власти, от
степени участия данных органов в решении проблем СМП. В связи с этим в Омской
области разработана программа поддержки малого и среднего бизнеса "Развитие малого
предпринимательства в Омской области на 2006 – 2008 годы", разработанный и
реализуемый комплекс мероприятий которой направлен на решение указанных проблем в
сфере деятельности СМП.
По оценке Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(далее – МЭРТ), в 2006 году Правительством Омской области был предпринят комплекс
эффективных мер в области поддержки малого предпринимательства. Впервые регион
продемонстрировал свой потенциал благодаря участию в федеральных конкурсах. В 2005–
2006 годах участие в конкурсах МЭРТа обеспечило поступление из федерального центра
42,745 млн. рублей. Объем областных средств, направленных на софинансирование
указанных мер, составил 51,815 млн. рублей.
Кроме того, Омская область признана победителем в конкурсе МЭРТ по мероприятиям,
направленным на поддержку малых предприятий в условиях вступления России в ВТО,
что позволит привлечь из федерального бюджета дополнительно 1,75 млн. рублей.
Активная работа по созданию новых механизмов поддержки предпринимательства
расширила границы оказания информационной помощи СМП Омской области. Ключевым
направлением такой работы стало создание Омского регионального бизнес - инкубатора, в
котором для начинающих предпринимателей оборудованы 143 рабочих места.
В настоящее время на его площадях размещены 11 начинающих малых компаний,
деятельность которых направлена на развитие реального сектора экономики
(промышленного
производства,
инновационной
сферы,
сельскохозяйственного
консалтинга и др.). Для малых компаний созданы необходимые условия, позволяющие
расширить и облегчить доступ к информационным ресурсам и коммуникациям.
На следующем этапе развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса планируется
организация дистанционного режима работы бизнес-инкубатора. Для этого в
муниципальных районах Омской области предполагается создание информационноконсультационных центров поддержки предпринимательства. Скоростной доступ к
информационной базе головного бизнес-инкубатора позволит предпринимателям в
оперативном режиме получать широкий спектр услуг.
Правительство Омской области активно взаимодействует с общественными
объединениями предпринимателей. Одним из направлений совместной деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
и
общественных
объединений
предпринимателей является разработка предложений по поддержке и развитию
предпринимательства, в том числе проектов региональных и муниципальных программ
поддержки и развития предпринимательства.
•
•
•
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В частности, в 1999 году создан и действует Общественный консультативный совет по
предпринимательству при Губернаторе Омской области, решения которого направлены на
активизацию развития предпринимательства в муниципальных районах Омской области,
на обеспечение поступательного развития сферы малого бизнеса в области, на
формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности.
Важным
элементом
формирования
позитивного
общественного
мнения
о
предпринимательстве является конкурс на присуждение ежегодных премий Губернатора
Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций в соответствии с
Указом Губернатора Омской области от 20 сентября 2005 года № 113 "О премиях
Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций" по
следующим номинациям: "Предприниматель года", "Лучшее малое предприятие",
"Лучший социальный проект года", "Лучший инновационный проект года", "Лучшее
инновационное предприятие".
Совершенствование условий поддержки и развития предпринимательства идет через
формирование и организацию деятельности новых элементов региональной
инфраструктуры, в частности:
• проводится
ежегодная
выставка
«Инфраструктура
поддержки
предпринимательства Омской области», направленная на консультационноинформационную поддержку бизнеса;
• действует Омский региональный бизнес-инкубатор;
• осуществляется регистрация фонда «Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства», в задачи которого будет входить
предоставление
поручительств
по
кредитам
субъектов
малого
предпринимательства (далее – СМП), что позволит ускорить процесс освоения
имеющихся федеральных средств и привлечь, путем участия в конкурсе,
дополнительные средства федерального бюджета, предусмотренные на поддержку
предпринимательства в 2007 году, а также, в дальнейшем, использовать средства
фонда для развития микрофинансирования СМП в области, в том числе и для
финансирования проектов СМП, размещенных в ГУ Омской области «Омский
региональный бизнес – инкубатор».
Дальнейшая политика Правительства Омской области в сфере развития малого бизнеса
будет направлена на улучшение делового и предпринимательского климата. В настоящее
время ведется работа по проведению в 2008 году Года предпринимателя в Омской
области, по подготовке проекта целевой программы Омской области «Развитие малого
предпринимательства в Омской области на 2009 – 2011 годы».
В целях развития и совершенствования мер государственной поддержки малого
предпринимательства региона предлагается осуществить следующее:
• обеспечить реализацию образовательных программ для СМП;
• продолжить развитие малого предпринимательства в промышленности, научнотехнической сфере (поддержка малых предприятий, участвующих в
промышленных кластерах, поддержка развития субконтрактации малых
предприятий, развитие технологических центров коллективного пользования
субъектов малого предпринимательства, создание и развитие центров трансферта
технологий, поддержка программ лизинга промышленного оборудования);
• продолжить развитие бизнес-инкубатора;
• обеспечить разработку и реализацию программ поддержки начинающих
предпринимателей (гранты начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса);
• реализовать дополнительные меры по стимулированию и развитию малого
предпринимательства в муниципальных районах Омской области;
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расширить возможности получения кредитов СМП в районах за счет создания
залоговых фондов муниципального имущества;
• обеспечить реализацию мероприятий, направленных на поддержку малых
предприятий в условиях вступления России в ВТО.
Выполнение намеченных мероприятий позволит к 2010 году увеличить долю занятых в
сфере малого предпринимательства до 24 %, обеспечить вклад субъектов малого бизнеса в
валовый региональный продукт до 19,5% в 2008 году.
•

14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
За 9 месяцев 2007 года внешнеторговый оборот Омской области составил 743,6 млн.
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2006 года уменьшился на 1
млрд. 216,6 млн. долларов США (в 2,6 раза), что связано с сокращением поставок
топливно-энергетических товаров вследствие перерегистрации ОАО "Сибнефть" в г.
Санкт-Петербурге.
9 мес. 2007 в %
9 мес. 2006
9 мес. 2007
к 9 мес. 2006
Стоимость, Уд. вес, Стоимость, Уд. вес,
тыс. долл.
%
тыс. долл.
%
1960193,0
100,0
743620,5
100,0
37,9
Товарооборот
Страны дальнего
1408372,5
71,8
282894,4
38,0
20,1
зарубежья
Страны СНГ
551820,2
28,2
460726,1
62,0
83,5
1688767,5
86,2
391941,5
52,7
23,2
Экспорт
Страны дальнего
1336147,2
79,1
169865,1
43,3
12,7
зарубежья
Страны СНГ
352620,3
20,9
222076,4
56,7
63,0
271425,5
13,8
351679,0
47,3
129,6
Импорт
Страны дальнего
72225,3
26,6
113029,3
32,1
156,5
зарубежья
Страны СНГ
199200,2
73,4
238649,7
67,9
119,8
Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 69 стран. В десятке основных
стран-партнеров – Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина, Китай, Германия, Литва,
Венгрия, Эстония и Словакия.
За 9 месяцев 2007 года на территории Сибирского Федерального округа экспортноимпортные операции осуществили 3338 участников ВЭД Омской области, включая
физических лиц не прошедших государственную регистрацию (рост на 29,6% по
сравнению с 9 месяцами 2006 года).
Товары экспортировались в 57 стран, в основном это были: продукция химической
промышленности – 73,8%, машиностроительная продукция – 10,1 %, продовольственные
товары – 8,2%.
В Омскую область ввозились товары из 47 стран. Основными товарными группами в
импорте являлись: машины, оборудование и транспортные средства – 40,6%,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 34,4%, топливноэнергетические товары – 9,6%, продукция химической промышленности – 8,6%, металлы
и изделия из них – 3,8%.
Поступления иностранных инвестиций в экономику Омской области в январе-сентябре
2007 года увеличились на 13,7 процента по сравнению с январем- сентябрем 2006 года и
соответствовали 452,2 млн. долларов США. Сумма накопленных на 1 октября 2007 года
иностранных инвестиций составляла 536,4 млн. долларов США, что в 2,4 раза больше, чем
на 1 октября 2006 года.

21

15. ФИНАНСЫ
В 2007 году бюджетная политика Омской области была направлена на выполнение задач
по наращиванию собственной доходной базы консолидированного бюджета,
совершенствованию межбюджетных отношений, обеспечению социальной стабильности,
решение комплексных задач по повышению качества жизни населения области.
Результаты исполнения консолидированного бюджета свидетельствуют о достижении
качественных результатов управления общественными финансами Омской области.
Исполнение консолидированного бюджета по доходам в 2007 году составило 51 млрд.
рублей с ростом к уровню 2006 года на 10 млрд. рублей. Без учёта финансовой помощи из
федерального бюджета получен рост доходов к уровню предыдущего года на 6,6 млрд.
рублей. План поступления налоговых и неналоговых платежей выполнен на 101%.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 54 млрд. рублей.
Финансирование первоочередных социально значимых расходов составило 30 млрд.
рублей или 55% от общего объёма профинансированных в отчётном периоде расходов. В
том числе свыше 20,8 млрд. рублей - направлено на оплату труда бюджетников, более 1,8
млрд. рублей - на коммунальные услуги, 7,1 млрд. рублей – на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
Омской
области.
В отчётном году почти 7 млрд. рублей было направлено на финансирование
приоритетных национальных проектов на территории региона. Капитальные вложения в
строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, культуры и
спорта составили 2,9 млрд. рублей. Ещё свыше 3,5 млрд. рублей вложено в строительство
объектов жилищно-коммунального комплекса. На газификацию Омской области в 2007
году было выделено 552,8 млн. рублей. На развитие дорожного хозяйства в прошлом году
направлено 1,1 млрд. рублей.
16. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На развитие экономики и социальной сферы Омской области использовано 11979,8 млн.
рублей инвестиций в основной капитал, из них 8026,5 млн. рублей (67 % от общего
объема инвестиций) использовали крупные и средние организации. Приоритетными
инвестиционными направлениями являлись: операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг (21,8 % инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций), из них управление эксплуатацией жилого фонда (20,2 %); обрабатывающие
производства (20,3 %); транспорт и связь (15,1 %); оптовая и розничная торговля (11,6 %);
добыча полезных ископаемых (7,8 %); производство и распределение электроэнергии, газа
и воды (6,5 %); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (4,9 %).
Инвесторами, осуществляющими вложения в производство пищевых продуктов,
использовано инвестиций в основной капитал на сумму 398,2 млн. рублей (5,0 %
инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций).
В производство кокса и нефтепродуктов направлено 418,0 млн. рублей (5,2 % инвестиций
в основной капитал крупных и средних организаций).
На развитие химического производства вложено 307,2 млн. рублей (3,8 % инвестиций в
основной капитал крупных и средних организаций).
В производство и распределение электроэнергии, газа и воды вложено 520,0 млн. рублей.
На производство электроэнергии тепловыми электростанциями направлено 325,4 млн.
рублей, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
– 64,6 млн. рублей, на производство и распределение газообразного топлива 45,9 млн.
рублей.
В сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство вложено 394,1 млн. рублей. На развитие
животноводства области направлено 259,2 млн. рублей, растениеводства – 130,0 млн.
рублей.
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На развитие транспорта использовано 777,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал,
(9,6 % инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций).
За счет всех источников финансирования на жилищное строительство направлено 3213,0
млн. рублей инвестиций в основной капитал. На долю крупных и средних организаций
приходилось 1620,6 млн. рублей (50,4 %) инвестиций в основной капитал. Организациями
всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введены в действие жилые
дома общей площадью 251,1 тыс. кв. метров. По сравнению с соответствующим периодом
2007 года ввод жилья увеличился на 19,4 процента. Индивидуальными застройщиками за
счет собственных средств и с привлечением кредитов построено 90,6 тыс. кв. метров
общей площади жилья. По вводу в действие жилых домов Омская область в январе-марте
2008 года занимала 2 место в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа и 13
место в Российской Федерации.
Иностранные инвестиции в экономику Омской области за 2007 год поступали на сумму
600,7 млн. долларов США, что больше на 27,9 процента, чем за 2006 год. Иностранные
вложения направлялись в основном в обрабатывающие производства, доля инвестиций в
них соответствовала 41,4 процента от всех вложений из-за рубежа за 2007 год. Величина
прямых инвестиций составляла 110,5 млн. долларов США, что соответствовало 18,4
процента от всех поступивших за 2007 год иностранных инвестиций.
В экономику Омской области за 2007 год поступали инвестиции из 57 стран мира, в том
числе из 10 стран СНГ. Доля стран СНГ в общем объеме иностранных инвестиций,
полученных за 2007 год, соответствовала 45,6 процента. Наиболее крупные инвестиции
поступали из Казахстана (41,7% от всех поступивших иностранных инвестиций за 2007
год), Швейцарии (13,4%), Кипра (11,7%), Соединенного Королевства (4,6%), Австрии
(3,6%), Канады (3,6%), Словакии (2,6%).
Накопленный иностранный капитал в экономике Омской области на 1 января 2008 года
был равен 585,7 млн. долларов США, что в 2,6 раза больше, чем на 1 января 2007 года.
По данным Федеральной службы государственной статистики, по объемам иностранных
инвестиций, полученных за 2007 год, Омская область занимала пятнадцатое место в
России. В Сибирском федеральном округе Омская область занимала второе место по
объему полученных иностранных инвестиций (4,0% от общего объема поступлений в
округ за 2007 год).
17. ОБРАЗОВАНИЕ
Финансирование отрасли
Министерству образования Омской области выделено на 2006 год 3077,5 млн. руб. для
осуществления деятельности образовательных учреждений, из них:
• на выплату заработной платы педагогам (1416,3 млн. руб.);
• поощрение лучших учителей (4,991 млн. руб. - областной бюджет 16,1 млн. руб. –
федеральный бюджет);
• субвенции на осуществление государственной поддержки образовательных
учреждений, внедряющих инновационные программы (15,0 млн. руб. – областной
бюджет, 48,0 млн. руб. – федеральный бюджет);
• вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях ( 0,399 – областной бюджет, 188,2 млн. руб. –
федеральный бюджет);
• субвенции
на приобретение бесплатных учебников для обучающихся
общеобразовательных учреждений Омской области из многодетных семей (8,391
млн. руб. – областной бюджет);
• единовременные денежные выплаты молодым специалистам (8,034 млн. руб. –
областной бюджет);
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•

реализация
мероприятий
по
областным
целевым
программам:
ОЦП «Развитие системы образования Омской области до 2007 года» - 26,7 млн.
руб.,
ОЦП
«Дети
Омской
области»
8,9
млн.
руб.
ОЦП «Социальная поддержка неполных семей 2005-2007 г.г.» - 0,510 млн. руб.,
ОЦП «Обеспечение реализации национально-регионального компонента
государственных образовательных стандартов и развитие преподавания русского
языка на территории Омской области на 2006-2008 годы» - 0,451 млн. руб.,
ОЦП
«Социальная
поддержка
инвалидов»
1,198
млн.
руб.,
ОЦП «Социальное развитие села Омской области» - 32,0 млн. руб.

Сетевые показатели региональной системы образования
В 2006 году на территории Омской области действовало 2060 учреждений образования, в
которых обучалось более 600 тысяч человек. В научных и образовательных учреждениях
всех уровней работало 44,6 тысячи педагогов и научных сотрудников.
В ведение Министерства образования Омской области передано 48 образовательных
учреждений, в том числе 25 детских домов, 23 специальных (коррекционных)
образовательных учреждения. Открыто государственное учреждение дополнительного
образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».
Государственных образовательных учреждений Омской области - 135, в том числе:
учреждений начального профессионального образования – 50, учреждений среднего
профессионального образования – 13, детских домов – 25, учреждений специального
(коррекционного) образования – 30, учреждений дополнительного образования детей – 8.
Учреждения дошкольного образования
На территории Омской области действует 749 образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования, которые посещают 57,5 тысяч детей
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Для сравнения, в 2001 году программы дошкольного
образования реализовывались в 701 учреждении (47 тыс. детей).
На базе общеобразовательных и дошкольных учреждений действует 183 группы
кратковременного пребывания детей для 2479 человек. Для сравнения, в 2000 году таких
групп было 47.
Общеобразовательные учреждения
В Омской области образовательную деятельность осуществляют 1186 дневных
общеобразовательных учреждений, в том числе: 1145 – муниципальных, 11 –
негосударственных, 30 – государственных, находящихся в ведении Министерства
образования Омской области. В них обучается более 216 тыс. школьников. Из общего
числа учреждений государственных и муниципальных: начальных школ, имеющих статус
юридического лица – 278; основных – 253; средних школ – 613 (в том числе 25 гимназий,
15 лицеев, 33 школы с углубленным изучением различных предметов); учреждений для
детей с ограниченными возможностями здоровья – 28; санаторно-лесная школа – 1;
школы для детей с девиантным поведением – 2. Организована работа 20 вечерних
сменных школ, в которых обучается 6,4 тыс. человек.
Учреждения дополнительного образования детей
В 2006 году на территории Омской области образовательную деятельность вели 120
образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в
ведении Министерства образования Омской области. Организована работа свыше 10 тыс.
кружков и других объединений детей. В них занималось свыше 148 тыс. детей в возрасте
от 6 до 18 лет, что составляет 70,0 % от общего количества обучающихся.
На протяжении последних лет система дополнительного образования детей сохранена и
стабильно развивалась. Большую часть сети учреждений дополнительного образования
детей составляют дворцы, дома детского творчества, спортивные школы, клубы, станции.
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Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сеть учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представлена 25 детскими домами, в которых воспитывается 1582
воспитанника.
Учреждения специального (коррекционного) образования
Сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений Омской области
представлена 28 школами-интернатами и школами, а также логопедическими пунктами,
классами коррекции в общеобразовательных школах, специальными дошкольными
учреждениями и группами. Специальным (коррекционным) образованием в области
охвачено 13149 детей.
2006 г.
Количество специальных (коррекционных) образовательных учреждений
28
в них воспитанников
3986
Количество классов для детей с задержкой психического развития
152
Количество логопунктов
140
Количество
специализированных
дошкольных
образовательных
116
учреждений и учреждений, имеющих специализированные группы
Учреждения начального профессионального образования
В соответствии с Планом мероприятий на 2006 – 2007 годы по укреплению учебноматериальной базы государственных образовательных учреждений Омской области
начального профессионального образования, обеспечению творческого, культурного
развития обучающихся и трудоустройства выпускников, утвержденным распоряжением
Правительства Омской области 28 декабря 2005 года №286-рп, и планом действий
Министерства образования Омской области по реструктуризации региональной системы
начального профессионального образования в новых социально-экономических условиях
на 2005-2010 годы, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской
области 25.02.2005 г № 133 сеть учреждений начального профессионального образования
в 2006 году не изменилась, представлена 53 образовательными учреждениями, из них 3
находятся в ведении Российской Федерации. В них обучается почти 19 тысяч человек.
Учреждения среднего профессионального образования
Сеть учреждений среднего профессионального образования на территории Омской
области состоит из 53 образовательных учреждения, включая филиалы и структурные
подразделения.
За последние годы сеть учреждений среднего профессионального образования не
претерпела существенных изменений. Численность студентов учреждений среднего
профессионального образования составляет более 49 тыс. человек (в т.ч. обучается очно
37 714 чел).
Учреждения высшего профессионального образования
В Омской области ежегодно увеличивается количество вузов, в основном за счёт
открытия филиалов негосударственных учреждений высшего профессионального
образования. На территории Омской области организована работа 14 представительств
учреждений высшего профессионального образования других регионов. Численность
студентов выросла почти на 15% по сравнению с 2003 годом.
Показатели
Число учреждений высшего профессионального
образования
(включая филиалы)
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Всего
ГОУ
НОУ

Год
2006
34
19
15

Численность студентов (тыс. человек)
Приём студентов (тыс. человек)
Выпуск специалистов (тыс. человек)

Всего
ГОУ
НОУ
Всего
ГОУ
НОУ
Всего
ГОУ
НОУ

106,1
94,4
11,7
26,0
21,9
4,1
17,0
15,4
1,6

Численность студентов в государственных вузах выросла на 3,5%, в негосударственных –
на 35,6%. Увеличилось число учреждений ВПО и их филиалов, особенно в сельской
местности, что сделало более доступным для выпускников школ, училищ, колледжей
получение высшего профессионального образования.
Развитие региональной системы образования
Для региональной системы образования характерным является сохранение и
преемственность образовательных традиций, широкое инновационное движение,
привитие духовно-нравственных ценностей подрастающему поколению, обеспечение
рынка труда квалифицированными рабочими кадрами и специалистами.
В Омской области активную поддержку получили модернизационные процессы в системе
образования: совершенствование содержания образования, внедрение новых
образовательных технологий, обеспечение доступности общего и профессионального
образования, формирование современной системы непрерывного образования, создание
условий для научно-исследовательской и инновационной деятельности, внедрение
государственно-общественных форм управления образованием.
Реализация инновационных подходов в развитии дошкольного и общего
образования
Министерством образования Омской области ведется подготовка к апробации программ
предшкольного образования. Омская область включена в перечень пилотных регионов участников федерального эксперимента по апробации разных форм и вариативных
инновационных программ развития предшкольного образования. Определены 4
федеральные (г. Омск, Исилькульский, Москаленский, Полтавский районы) и 5 областных
(Кормиловский - 3, Черлакский – 1, г. Омск - 1) экспериментальных площадок. Введение
предшкольного образования позволит обеспечить равные стартовые возможности детям,
не посещающим ДОУ, при поступлении в первый класс.
В течение года решалась задача преемственности дошкольного и школьного обучения
ребенка.
Для
воспитателей
детских
садов,
реализующих
дошкольные
общеобразовательные программы «Детство», «Радуга», «Из детства в отрочество»,
«Школа 2100», «Развитие» проведены курсы повышения квалификации (478 человек).
Проведён День работников дошкольного образования в рамках областного
педагогического марафона, городской конкурс «Воспитатель года». Создан банк данных
воспитателей-новаторов, реализующих инновационные программы развития детей
дошкольного возраста.
Инновационный путь развития образования Омской области подтверждает деятельность
150 экспериментальных площадок, из них 29 имеют статус федеральной или областной.
Проведён
Пятый
Фестиваль
педагогических
проектов,
подведены
итоги
экспериментальной и практической работы образовательных учреждений Омской
области. В фестивале приняли участие более 316 проектов, в том числе из других
регионов России, республики Казахстан.
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Итоговая государственная аттестация выпускников: эксперимент по введению
единого государственного экзамена
Государственная (итоговая) аттестация для 18083 выпускников 9 классов проводилась на
территории Омской области в традиционной форме, для 20234 выпускников 11(12)
классов - в традиционной форме и в формате ЕГЭ (по математике, химии и истории
России).
Мониторинг результатов ЕГЭ позволил сделать вывод о наметившейся положительной
динамике:
• средний балл на экзаменах по выбору выпускников (химия, история России)
увеличился на 0,2 ед.;
• количество выпускников, получивших отметки «4» и «5» по всем предметам ЕГЭ,
увеличилось от 1% до 3%;
• количество выпускников, получивших отметку «2» по всем предметам ЕГЭ,
сократилось от 3% до 5%.
В Омской области около 5-6% выпускников получают золотые и серебряные медали «За
особые успехи в учении». В 2006 году награждены золотыми медалями 316 выпускников
муниципальных
государственных
и
негосударственных
общеобразовательных
учреждений, в том числе 99 человек, участвовавших в эксперименте по введению ЕГЭ,
получили золотые медали в порядке исключения в соответствии с решением
государственной экзаменационной комиссии Омской области.
Серебряными медалями по заключению муниципальных медальных комиссий
награждены 763 выпускника муниципальных, государственных и негосударственных
образовательных учреждений, 31 выпускник, участвовавший в эксперименте по введению
ЕГЭ, получил серебряную медаль в порядке исключения в соответствии с решением
государственной экзаменационной комиссии Омской области.
Профессиональное образование
Министерством образования Омской области совместно с территориальными службами
занятости определены объемы и направления подготовки рабочих.
Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, Союзом строителей Омской области в марте 2006 года утвержден план
мероприятий по развитию кадрового потенциала отраслей строительного комплекса
Омской области на 2006-2010 годы, которым предусмотрено создание в 2006-2007
учебном году базовых центров начального профессионального образования, определены
шефствующие строительные организации и предприятия.
Росту профессионального мастерства инженерно-педагогических работников, улучшению
качества образования способствовала работа областных методических объединений,
конкурсы профессионального мастерства. Проведён областной конкурс мастеров
производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин «Мастер – золотые
руки». Для повышения профессионального мастерства обучающихся, престижа
профессий, востребованных в регионе проведены областные олимпиады среди
обучающихся. На основании Указа Губернатора Омской области от 18 июня 2004 года №
128 «О денежных поощрениях обучающимся общеобразовательных школ, учреждений
начального профессионального образования и среднего профессионального образования»
впервые 10 обучающихся учреждений НПО, занявшие призовые места в областных
конкурсах профессионального мастерства и стали Лауреатами региональных научнопрактических конференций, получили денежные поощрения.
Образовательные учреждения начального профессионального образования приняли
участие во Всероссийской выставке «Образовательная среда – 2006» г. Москва, на
которой представлялась экспозиция «Развитие профессионального образования Омской
области».
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Проведена ярмарка образовательных услуг государственных образовательных
учреждений НПО, в которой приняли участие 52 учреждения. На ярмарке представлены
информационные экспозиции более чем по 120 профессиям НПО.
В мае 2006 года состоялось совместное заседание президиумов Совета директоров
учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального
образования, на котором выработаны предложения в проект Комплекса
межведомственных мероприятий по развитию НПО на период до 2010 года.
С целью создания единого образовательного пространства 26 образовательных
учреждений НПО заключили договоры с учреждениями среднего профессионального
образования о сотрудничестве в области преемственности начального и среднего
профессионального образования. В 2006 году продолжили обучение в учреждениях
среднего профессионального образования 1322 выпускника (17%).
Среднее профессиональное образование
В учреждениях СПО, расположенных на территории Омской области, реализуются
государственные образовательные стандарты по 124 лицензированным специальностям. В
25 колледжах реализуются государственные образовательные стандарты повышенного
уровня квалификации.
В целях совершенствования содержания профессионального образования, развития
научно-исследовательской и инновационной деятельности, в 2006 году продолжена
работа по организации и проведению научно-методических, научно-практических,
научно-исследовательских конференций среди обучающихся, студентов и инженернопедагогических работников. Проведены следующие конференции:
• областная
научно–практическая конференция «Формирование ключевых
компетентностей участников образовательного процесса»;
• V областной Фестиваль педагогических проектов в системе образования Омской
области;
• VI областные педагогические чтения учреждений СПО «Повышение качества
среднего профессионального педагогического образования– стратегический
ориентир современной образовательной политики»;
• научно-практическая конференция «Здоровье молодежи – богатство России»;
• областная XI студенческая научно-практическая конференция «Готовность к
инновационной деятельности – шаг к профессиональному успеху».
В соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 22 ноября 2006 года №
329-р «О назначении стипендии Губернатора Омской области для аспирантов, студентов
учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования на
2006 год», вручены именные стипендии 40 обучающимся учреждений СПО, 40 студентам
вузов, 15 аспирантам за особые успехи в обучении. Правительством Омской области на
эти цели выделено 396 тысяч рублей.
Высшее профессиональное образование
Продолжена
практика
создания
на
базе
высших
учебных
заведений
многофункциональных научно-образовательных комплексов, включающих вузы, научные
организации, промышленные предприятия.
Государственные образовательные учреждения ВПО, расположенные на территории
Омской области, имеют лицензии на право осуществления деятельности по программам
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
На базе государственных учебных заведений ВПО созданы и успешно функционируют 5
университетских комплексов, включающих научные организации и производственные
предприятия: На базе Омского государственного университета в рамках Федеральной
целевой программы «Интеграция» действует «Учебно-научный центр Омского
государственного университета и подразделений СО РАН». С момента создания учебнонаучного центра было выполнено более 30 различных проектов на общую сумму свыше
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10 миллионов рублей. На базе Омского государственного аграрного университета
успешно развивается первый в России «Омский аграрный университетский комплекс».
Научно-образовательный комплекс создан на базе Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный
университет путей сообщения». ФГОУ СПО «Омское командное речное училище имени
капитана В.И.Евдокимова» - Омский филиал Новосибирской академии водного
транспорта. Омский финансово-экономический колледж – Филиал академии бюджета и
казначейства Минфина России.
В течение года учреждения ВПО принимали активное участие в организации и
проведении, научных, научно-практических конференций различного уровня, семинаров и
других мероприятий. Мероприятия со студентами проводились при поддержке
Министерства образования Омской области: олимпиады, конкурсы, семинары,
конференции. Среди мероприятий отметим следующие:
• межвузовская научно-практическая конференция аспирантов и студентов
«Теоретические знания в практические дела» ГОУ ВПО Российский институт
текстильной и легкой промышленности» филиал в г. Омске;
• ХХХ научная конференция «Молодежь III тысячелетия» ГОУ ВПО «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского». Издан сборник материалов
конференции;
• межвузовская научно-практическая конференция аспирантов и студентов
«Молодежь, наука, творчество – 2006» ГОУ ВПО «Омский государственный
институт сервиса»;
• V Международная научно-практическая конференция «Немцы Сибири: история и
культура»;
• семинар «Новые образовательные технологии: проблемы и перспективы
подготовки кадров высшей квалификации» ГОУ ВПО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»;
• международная научно-практическая конференция «Молодежь и рынок труда:
конкурентоспособность в современных социально-экономических условиях»;
• IV
международная
научно-практическая
конференция
«Проблемы
совершенствования качества подготовки специалистов высшей квалификации»
ГОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса».
В рамках областной целевой программы «Студенчество Омской области» проведены
семинары по правовому просвещению студентов образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования.
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
На реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в расходах Министерства
образования Омской области было предусмотрено 1 млн. 450 тыс. рублей.
По итогам конкурсного отбора в 2006 году в Министерстве образования Омской области
подготовлены и направлены в Секретариат Федеральной Комиссии личные дела 91
кандидата. Среди них – представители ведущих промышленных предприятий г. Омска и
области,
специализирующихся
в
сфере
информационных
технологий
и
телекоммуникаций, электротехники и электроники, организаций, ведущих научные
исследования.
Все кандидаты, рекомендованные Омской областью для участия в Программе в 2006-2007
учебном году (15 специалистов), приняты и распределены по консорциумам Российской
Федерации в Программу подготовки на 2006-2007 учебный год. В настоящее время в
консорциуме «Омский государственный университет» проходят профессиональную
переподготовку 76 специалистов, в консорциуме «Академия народного хозяйства при
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Правительстве Российской Федерации» – 8 человек, в консорциуме «Академия народного
хозяйства имени Г.В. Плеханова» – 2 человека.
На зарубежной стажировке в 2006 году побывали 10 человек. Страны пребывания –
Германия, Япония, Италия.
В рамках проведения постпрограммной работы с выпускниками Министерством
образования Омской области и активом Ассоциации выпускников Президентской
программы на условиях софинансирования проведено 6 конференций:
• «Продвижение компании через ресурсы сети Интернет»,
• «Ассоциация выпускников Президентской программы – итоги работы в 2006 году»,
• «Современные телекоммуникационные решения для бизнеса»,
• «Использование потенциала выпускников Президентской программы в развитии и
мониторинге рынка делового образования Омской области»,
• «Процессный подход – современный метод управления с целью повышения
конкурентоспособности и управляемости»,
• «Процессный подход – современный метод управления с целью повышения
конкурентоспособности и управляемости».
Проведён Первый Форум «Кадровый потенциал выпускников Президентской программы
для развития малых городов России». Организаторы Форума – Министерство образования
Омской области, актив Ассоциации выпускников Президентской программы,
Администрация Калачинского района Омской области.
В рамках действия Президентской программы создана Омская региональная
общественная организация «Ассоциация выпускников президентской программы».
Реализация основных направлений приоритетного национального проекта
«Образование» на территории Омской области
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Омской области
обеспечила серьезный старт системным изменениям в сфере образования. Мероприятия
национального проекта носят комплексный характер и включают следующие основные
направления: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные
образовательные
программы,
поощрение
лучших
учителей,
государственная поддержка способной и талантливой молодежи, информатизация
образования, дополнительное вознаграждение за классное руководство, оснащение школ
учебными и учебно-наглядными пособиями и оборудованием, приобретение школьных
автобусов.
В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2006 году в целом освоено
434, 88 млн. рублей. Средства федерального бюджета составили 272,96 млн. рублей. Из
регионального бюджета направлено свыше 141,84 миллионов рублей, из муниципальных
бюджетов более 20 миллионов рублей. В рамках соглашения между Правительством
Омской области и Российской академией образования регион вошел в число пилотных
территорий, где реализации приоритетного национального проекта осуществляется в
тесной взаимосвязи с академической наукой. По итогам реализации нацпроекта в 2006
году область заняла первое место по доле сельских школ, победивших в конкурсе
инновационных общеобразовательных учреждений. Омская область вошла в 12 лучших
российских регионов, где в «общем зачете» наиболее объективно и качественно был
организован конкурсный отбор талантливой молодежи. Более чем в три раза превысило
федеральную квоту число омских лауреатов программы Правительства Российской
Федерации «Поддержка талантливой молодежи». Около тринадцати тысяч педагогов
получают денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя.
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18. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10000 населения,
посещений в смену,
значение показателя за год
2003
2004
2005
2006
Омская область
227.5
226.3
231.6
231.6
Обеспеченность врачами на 10000 населения, человек,
значение показателя за год
2003
2004
2005
2006
Омская область
54.5
54.3
55.3
55.9
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения, человек,
значение показателя за год
2003
2004
2005
2006
Омская область
123.1
125.3
127.3
130.4
Обеспеченность больничными койками на 10000 населения, единица,
значение показателя за год
2003
2004
2005
2006
Омская область
115.2
119.3
120.3
120.4
19. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Деятельность Министерства культуры Омской области и учреждений культуры
направлена на то, чтобы наиболее полно и разносторонне обеспечивать духовное и
эстетическое развитие омичей.
Культурная среда Омской области характеризуется исторической глубиной и широким
профессиональным
основанием.
Развитие
сферы
в
целом
осуществляют
подведомственные учреждения Министерства культуры Омской области:
• Государственный центр народного творчества,
• Региональный инновационный центр,
• Киновидеоцентр,
• Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» и
др.
Сохранение и использование культурно-исторического наследия, развитие творческой
деятельности в сфере культуры и искусства, полноценный досуг омичей обеспечивают на
территории области 10 театров, филармония, 42 музея, 868 библиотек, дворцы искусств,
дома культуры, клубы, 77 школ искусств, детских музыкальных и художественных школ,
12 парков, зоопарк.
Омичи по праву гордятся Омским академическим театром драмы, 130-летие которого
будет отмечалось в мае 2004 году. Омский государственный музыкальный театр (1947 г.)
осуществляет постановки опер, балетов, оперетт, мюзиклов. Омский государственный
театр куклы, актера, маски «Арлекин», основанный в 1936 году,– творческий коллектив,
который живет активной, насыщенной жизнью. Омский областной театр юных зрителей
им. 20-летия Ленинского Комсомола (ТЮЗ), созданный в 1937 году, работает сегодня как
театр синтетический, в постановках которого происходит сочетание драматического,
музыкального и пластического искусств. В 1990-е годы были созданы и активно
творчески развиваются Омский государственный камерный «Пятый театр»,
муниципальные театры – «Галерка», Лицейский, «Студия» под руководством Любови
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Ермолаевой. В 2002 году в одном из старейших городов Омской области — Таре — был
создан новый профессиональный коллектив – Омский государственный Северный
драматический театр. Он начал свою творческую жизнь спектаклем по произведению С.
Есенина «Анна Снегина». Сейчас в его репертуаре шесть спектаклей.
В Омске с 2002 года получил постоянную прописку Международный фестиваль
«Молодые театры России», инициатором которого выступил Омский государственный
камерный «Пятый театр».
Актерские творческие вечера, театральные капустники, юбилеи, бенефисы, встречи с
писателями, поэтами, художниками постоянно проходят в Доме актера им. Н.Д.
Чонишвили. В ноябре 2004 года отмечалось 30-летие основания Дома актера.
Разные формы, жанры, стили музыки – симфонической, камерной, народной, эстрадной,
джазовой – предлагают омичам коллективы и солисты Омской областной филармонии.
Один из них, знаменитый Государственный Омский русский народный хор, известен не
только в нашей стране, но и за рубежом. Другой известный профессиональный
филармонический коллектив – Омский академический симфонический оркестр. В его
концертных программах – музыка всех эпох и народов, разных стилей и жанров.
Уникальные экспонаты историко-культурного наследия Прииртышья хранят омские
музеи. Более века существует в городе историко-краеведческий музей, который был
создан в 1878 году при Западносибирском отделе Русского географического общества.
Сейчас это один из крупнейших музеев не только Омска, но и Сибири.
Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля (1924 г.) бережно хранит
художественные сокровища прошлого и настоящего. Многочисленные интересные
выставки, наряду с постоянной экспозицией, дают омичам и гостям города возможность
знакомиться с произведениями русских и зарубежных мастеров живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
В литературном музее им. Ф.М. Достоевского собраны материалы, отражающие историю
развития омской литературы, документы, свидетельствующие о пребывании в Омске
Федора Михайловича Достоевского. В 2001 году, к 180-летию со дня рождения писателя,
в городе был открыт памятник гению русской литературы.
В основе экспозиции и фондов музея К. Белова – произведения, созданные одним из
патриархов сибирской живописи, народным художником России Кондратием Петровичем
Беловым. Изобразительное искусство, музыка, театр, эстетическое воспитание и развитие
детского творчества – сферы деятельности музея «Либеров-центр», посвященного
творчеству народного художника России Алексея Николаевича Либерова.
Центром большой культурно-просветительской, образовательной, научной работы
является одна из самых крупных современных сибирских библиотек – Омская
государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина.
В районном поселке Большеречье действует зоопарк. Его коллекция, редкостная для
Сибири, составляет более 1400 животных 160 видов. Зоопарк имеет филиал, который
расположен в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в городе Омске.
Омская область в целом располагает широкой, основательной и продолжающей
развиваться в современных условиях сферой культуры.
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