
* Большеуковский муниципальный район 
Омской области



Район был образован Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года путём 
преобразования Рыбинской волости Тарского уезда Омской губернии. 

На 1 января 2021 года район включает 8 сельских поселений (19 населенных 
пунктов). 

Большеуковский муниципальный район Омской области (далее – 
Большеуковский муниципальный район) расположен в северо-западной части 
Омской области. На севере он граничит с Усть-Ишимским и Тевризским 
муниципальными районами Омской области, на востоке – со Знаменским 
муниципальным районом, на юго-востоке – с Колосовским муниципальным 
районом Омской области и на юге – с Тюкалинским и Крутинским 
муниципальными районами Омской области, на западе – с Тюменской областью. 

Площадь муниципального района составляет 9,5 тыс. кв. км это 6,7% от 
территории Омской области, из них  4,6 тыс. кв. км  или 48,8% -лес, 3,3 тыс. кв. км  
или 34,9% - болото, 1,4 тыс. кв. км или 14,7% земли сельскохозяйственного 
назначения, площадь занимаемая лесом и болотом составляет 83,7%  от общей 
площади района. 

Центр района с. Большие Уки расположен на расстоянии 285 км от 
областного центра г. Омска и 150 км от г. Тары. Расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции Называевская – 218 км., ближайшей пристани 
с. Знаменское – 100 км. 





Основными природными ресурсами района являются: 
- глины (суглинки) – кирпичное сырье (суммарные запасы 3,7 млн. куб.м 

глинистого материала), могут служить сырьевой базой для кирпичных заводов. В 
настоящее время месторождения не разрабатываются; 

- 5 месторождений нефти и газа: Листвяжинский участок запасы нефти 
составляют 0,9 млн. тонн, Крюковский – 0,9 млн. тонн, Чебурлинский – 1,1 млн. 
тонн, Азановский участок располагается на территории Большеуковского, 
Тюкалинского и Колосовского муниципальных районов, запасы нефти 
составляют 0,9 млн. тонн, Январский участок расположен на территории 
Большеуковского и Тевризкого муниципальных районов Омской области – 5,9 
млн. тонн; 

- разведано 10 месторождений торфа с общим запасом около 628 млн. тонн, 
разработки частично велись в 2000 – 2004 годах; 

- имеются запасы сапропеля, которые также позволяют вести их 
промышленную разработку, но в настоящее время не разрабатываются; 

- подземные воды хозяйственно-питьевого назначения соответствуют 
санитарным нормам 

- общий запас древесины – 3,532 млн. куб.м. Промышленная заготовка и 
переработка древесины на территории района ежегодно составляет более 50 тыс. 
куб.м в том числе около 40 тыс. куб.м – на переработку, около 10 тыс. куб.м – для 
собственных нужд. 

Население района на 1 января 2021 года составляет 6 970 человек, плотность 
населения менее 0,73 чел./кв.км. 



Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Большеуковского муниципального 
района составляет 110 км, из них дорог с твердым покрытием – 47 % (52 км). 

Деятельность Большеуковского муниципального района в 2021 году 
осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской 
области на 2020-2026 годы» утвержденной Постановлением Администрации 
Большеуковского муниципального района Омской области № 296-п от 25.10.2013 
г., муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы 
Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2026 годы», 
прогноза социально- экономического развития Большеуковского муниципального 
района на 2020 г. и период до 2022 года. Стратегии социально-экономического 
развития Большеуковского муниципального района Омской области до 2024 года, 
государственных национальных проектов. 



Демографическая ситуация в районе характеризуется естественной убылью 
населения и отрицательным сальдо миграции населения: за 2020 год из района 
убыло 276 человек, прибыло 245  человек; в 2020 году родилось 54 человека (за 
тот же период 2019 года - 69 человек). Умерло 124 человек (2019г - 108 человек). 

В отраслевом разрезе численность занятых в районе распределяется 
следующим образом: число занятых в сельскохозяйственном производстве - 66 
человек  или 5,0 процентов, в сфере торговли - 421 человек или 28,4 процента, в 
сфере транспорта и связи - 111 человек или 7,6 процента, в сфере образования - 
383 человека или 25,0 процентов, в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг - 245 человек или 16,0 процентов, социальное обеспечение – 
261 человек или 18,0 процентов. 

С учетом данных администраций сельских поселений в Большеуковском 
районе число незанятых граждан, нуждающихся в трудоустройстве, составило 
573 человека. Уровень общей безработицы в районе на 1 января 2021 года 
составляет 14,5 процента от численности экономически активного населения (на 1 
января 2020г - 14,7 процента). 

По данным статистики в районе количество организаций на 1 января 2021 
года составило 108 единиц (на 01.01.2020 г. - 109 единиц). На территории 
Большеуковского района действует 109 субъектов малого предпринимательства 
(на 01.01.2020 г. - 123  уменьшение количества субъектов малого 
предпринимательства произошло за счет закрытия торговых точек в малых селах, 
в связи с переходом на онлайн-кассы (стоимость онлайн-кассы 40 тыс. руб. и 
выше, отсутствие устойчивого интернет соединения, низкая грамотность) и пр. 
нагрузкой, закрытие мелких торговых  точек с. Большие Уки  закрытие КФХ) . 



*Основные направления 
развития района

Основные направления развития района 
Развитие малого и среднего предпринимательства; 
Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие 

растениеводства, животноводства, льноводства на территории района 
Создание предприятий по производству продукции из имеющегося в наличии 

природного сырья (глины, торф, сапропель) 
Лесопереработка 
Льнопереработка 
Сельский туризм 
Создание инвестиционных площадок 



* Сельское хозяйство
Сельское хозяйство 

 
Сельское хозяйство это ведущая отрасль экономики Большеуковского 

муниципального района. 
По состоянию на 01.01.2021 года посевные площади составляют 7333 га. 
В том числе: 
- зерновые культуры – 1501 га 
- однолетние травы – 2500 га 
- многолетние травы – 795 га 
- лен-долгунец – 2300 га 
За 2020 год произведено продукции растениеводства  
В том числе:  
Зерна 856,6 тонн при средней урожайности 6,0 ц/га. 
(пшеница 95,0 тонн, овес 733,6 тонн, ячмень 28,0 тонн) 
Льноволокна 2605 тонн. 
Заготовлено кормов 16 000 тонн. 
По состоянию на 01.01.2021 года поголовье КРС в Большеуковском 

муниципальном районе составляет 2603 головы. 
В том числе: 
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 1653 головы (+169 голов) 
В личных подсобных хозяйствах – 950 голов (+10 голов). 
За 2020 год произведено продукции животноводства: 
Мяса на убой в живом весе 137,1 тонн. 
Всего за 2020 год было получено субсидий в общем объеме 43 559,0 тыс. 

рублей. 
Гранты на создание и развитие КФХ – 15 000 тыс. рублей (развитие 

семейной животноводческой фермы ИП Глава КФХ Герцог Е.В.). 
Несвязанная поддержка в области растениеводства – 2725,0 тыс. рублей; 
Субсидия на приобретение элитных семян – 66,0 тыс. рублей; 
Субсидия на производство льна-долгунца – 21 098,0 тыс. рублей; 
   Субсидия на содержание маточного поголовья КРС специализированных 

мясных пород по системе «корова – теленок» - 4 503,6 тыс. рублей; 
   Субсидия на кормозаготовительную технику – 165 тыс. рублей. 
 За 2020 год приобретено сельскохозяйственной техники 13 единиц, в том 

числе 3 трактора на общую сумму 14 182,0 тыс. руб. 
   Планируется создание КФХ на территории   Большеуковского района в 4 –

х сельских поселениях и 1 СЖФ (семейная животноводческая ферма) 
      Техническое обновление и перевооружение отрасли сельского 

хозяйства, приобретение комбайнов, тракторов, сельхозмашин. 



* Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской 
области на 2020-2026 годы» подпрограммы «Поддержка субъектов малого 
предпринимательства, действующих на территории Большеуковского 
муниципального района Омской области (2020-2026 годы) в 2020 году был 
проведен конкурс в целях оказания  грантовой поддержки начинающим 
предпринимателям и гражданам планирующим открыть собственное дело сумма 
средств направленных на реализацию проекта – 217,9 тыс. руб. (100,00 тыс. руб.- 
местный бюджет, 117,9 тыс. руб. - областной бюджет). 

Во исполнение Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ и в целях 
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 
Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области 
оказывается  информационная поддержка СМСП в виде размещаемой 
информации на сайте Большеуковского муниципального района, а так же в 
районной газете «Луч». Консультационная поддержка, посредствам проведения 
консультаций  по вопросам получения всех видов  поддержки, а так же по всем 
интересующим вопросам.  

Для оказания имущественной поддержки сформирован  и размещен на 
официальном сайте Большеуковского муниципального района Омской области 
Перечень муниципального имущества Большеуковского муниципального района 
Омской области, представляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства на праве аренды.   

Так же приняты льготные ставки арендной платы для социальных 
предпринимателей и ориентированных некоммерческих организаций по 
договорам аренды муниципального имущества Большеуковского  
муниципального района Омской области. 

    В районном центре еженедельно (по пятницам) в первой половине дня 
проводятся ярмарки, на которых бесплатно предоставляются 20 мест 
сельхозтоваропроизводителям. 

В дальнейшем планируется  продолжить осуществлять поддержку СМСП в 
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 



* Инвестиции в  основной 
капитал

Инвестиции в  основной капитал 
 

В целях привлечения инвестиций в основной капитал Администрацией 
Большеуковского муниципального района Омской области: 

1. Создан и ежеквартально проводится координационный совет по 
рассмотрению вопросов привлечения инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства; 
2. Утверждено положение  о поддержке инвестиционной деятельности, в 

котором определены формы муниципальной поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов, направленных на реализацию основных направлений 
социально-экономического развития района (информационное сопровождение, 
льготное налогообложение, льготные ставки арендной платы за пользование 
имуществом и земельными участками); 

3. Разработан инвестиционный паспорт; 
4. Утверждена инвестиционная стратегия сроком действия с 2020-2024 г.г. 
5. Определены 4 инвестиционные площадки (3 с. Большие Уки, 1 в с. 

Белогривка). 
Инвестиции в  основной капитал за 2020 г. составили более 48,9 млн. 

рублей, из них бюджетные средства более 32,1 млн. рублей, собственные средства 
- более 16,8 млн. 

 Приобреталась сельскохозяйственная техника, КРС на сумму более 15 млн. 
рублей: 

- ИП глава КФХ Слесарев Ю.А., с. Баслы 3 800,0 т.р. (трактор Massey 
Ferguson MF6700); 

- ИП КФХ Григорьева В.В., с.Верхние Уки 320,0т.р. (Грабли волковые ГВВ-
6М, Косилка роторная КРН-2.1); 

-СПК «Уралы» с. Уралы 1 051,0 т.р. (пресс-подборщик ПРФ-145, борона 
дисковая ПАЛЛАДА 3,2); 

-CФХ "Герцог Е.В.", д.Уки 8 280,0 т.р. (ЗУК Дон-1050, Борона дисковая 
БДМ 8-2П, Колесный трактор К-701, Грабли волковые ГВР-6Р, Пресс-подборщик 
ПРФ-145п, Колесный трактор YTO-X 1304, 35 голов телок на сумму 1 037,0т.р., 
нетели 50 гол. на 5 000 тыс.рубл., телки 45 гол. на 1 363 тыс. рубл., быки 
производители 3 гол. на  357,0 т.р.) ду приобретение телок в количестве 105голов 
на сумму 8 400,0 тыс. рубл.). 



Деятельность администрации района направлена на улучшение жизни 
населения, в связи с этим район принимает активное участие в реализации 
долгосрочных целевых программ Омской области. В результате участия в этих 
программах в 2020 году  осуществлено:    

Ремонт автомобильной дороги в с. Большие Уки сумма направленных 
денежных средств 5 0 15,0 тыс. руб.  

Ремонт автомобильной дороги в с. Аев, сумма направленных денежных 
средств 2601,4 тыс.руб.  

В 2020 году  введено 558 кв.м. жилья.  
Предоставлено 2 семьям социальная выплата на строительство 

индивидуального жилья в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. Сумма направленных денежных средств 
1 686,9 тыс. руб. (средства федерального и областного бюджетов). 

Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье на строительство 
жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Сумма направленных денежных средств 373,1 тыс. руб. 

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году: 
-  после реконструкции и капитального ремонта открылось здание 

Большеуковской детской поликлиники и стоматологии. Новая мебель и 
оборудование. Все оснащено качественным сертифицированным оборудованием, 
сумма вложений составила 12 656,5 тыс. рублей.   

- Построен модульный ФАП  с. Чебаклы сумма финансовых вложений 
4300,00 тыс. рубля; 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Образование» 
был осуществлен ряд мероприятий: 

- на базе МБОУ «Аёвская СОШ»  открыт Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», направленный на формирование у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, сумма 
денежных средств направленных на реализацию проекта составила 3061,4 тыс. 
руб.  

-ремонт спортивного зала Уралинской ООШ на сумму 1854,41 тыс. руб. 
В 2020 году в рамках реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей федерального проекта "Культурная среда" начат  капитальный 
ремонт Фирстовского СДК (финансирование составило 3 939,4 тыс.руб.). 

В 2020 году за счет средств бюджета Большеуковского муниципального 
района: 

- Был произведен капитальный ремонт 2 водозаборных скважин в с. 
Большие Уки и с. Аев,  общая сумма финансовых вложений составила 1140,00 
тыс. руб. 

- произведен ремонт крыши Аевской школы на сумму 1002,67 тыс. руб. 
- осуществлена заменена двух котлов в Уковском сельском клубе и в 

котельной д/с Малыш на общую сумму 366 тыс. руб. 



В районе хорошие  хоккейные традиции, хорошая команда. В настоящее 
время хоккеем занимаются 3 возрастные группы. 

Планируется: 
Строительство крытого хоккейного корта  
Ремонт и реконструкция  Стрелкового тира. 
Приобретение радиотехнического оборудования, оборудования для 
моделирования, мотоциклов, картингов для проведения секций и кружков. 

Строительство либо приобретение модульного пункта производительность 
5-7 голов в смену ИП К(Ф)Х Герцог Е.В., Аевское сельское поселение д. Уки 
(7000,00 тыс. рублей, 3 рабочих места). Для реализации данного проекта 
необходима финансовая поддержка.  

Строительство либо приобретение цеха по переработке молока 
приоизводительность 500-1000 л в смену ИП К(Ф)Х Герцог Е.В., Аевское 
сельское поселение д. Уки, (8000,00 тыс. рублей, 4 рабочих места). Для 
реализации данного проекта необходима финансовая поддержка. 

Организация сбора овощей и дикоросов сумма вложений 1 600,00 тыс. руб. 
Туристическая деятельность. 
 В настоящее время на территории района создан туристический маршрут 

«Дорогой великих ученых, путешественников и каторжников», посвященный 
Московско-Сибирскому тракту – уникальному памятнику истории, культуры и 
дорожного строительства ХYIII в. В прошлом он играл важную роль в 
экономической, социальной, политической истории России. Заселение и освоение 
Сибири стало возможным благодаря существованию этой магистрали. По ней 
беглые крестьяне, переселенцы, промышленные люди двигались вглубь Сибири и 
на Дальний Восток, осваивая новые для Российского государства земли. Дорога 
имела важное военно-стратегическое значение на протяжении ХYIII-ХХ вв. До 
строительства Транссибирской железнодорожной магистрали тракт являлся 
единственной дорогой, соединяющей Европейскую Россию с Северной Азией. 

Протяженность Московско-Сибирского тракта на территории современной 
Омской области составляет более 400 км. Однако единственный сохранившийся в 
первозданном виде и действующий до сих пор участок старой «Владимирки» 
находится только в Большеуковском районе. 

В целях дальнейшего развития туристического маршрута «Дорога великих 
ученых, путешественников и каторжников» необходим ремонт 13-ти километров. 
 грунтовой дороги Большие Уки – Становка (до участка Московско-
Сибирского тракта), а так же строительство гостиницы для размещения  туристов. 

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Основные направления развития района
	Сельское хозяйство
	Развитие малого и среднего предпринимательства
	Инвестиции в основной капитал
	Страница 11
	Страница 12

