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Приложение 1  
 

Исполнение плана приоритетных действий Администрации Омского муниципального района Омской области  

по социально-экономическому развитию Омского муниципального района Омской области на 2015 год в 2015 году 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ожидаемый результат Ход исполнения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Исполнение социальных обязательств в рамках реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 596-602,606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 

Цель 1. Реализация мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации 

1 
Проведение капитального 

ремонта помещений для 

открытия дополнительных  

групп в следующих детских 

садах: 

- МБДОУ «Детский сад 

«Андреевский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Калининский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Магистральный»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Петровский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Покровский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Новотроицкий»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Подгородный» 

Июнь-

август  

Сокращение очерёдности в 

дошкольные учреждения. 

Открытие 8 дополнительных 

групп на 160 детей 

В 2015 году проведены работы по ремонту 

помещений для открытия 7 дополнительных групп  

в следующих детских садах: 

- МБДОУ «Детский сад «Андреевский»  

(2 группы) 

- МБДОУ «Детский сад «Петровский»  

(1 группа) 

- МБДОУ «Детский сад «Подгородный»  

(1 группа)  

- МБДОУ «Детский сад «Калининский»  

(1 группа)  

- МБДОУ «Детский сад «Новотроицкий»  

(1 группа) 

- МБДОУ «Детский сад «Покровский»  

(1 группа) 

В МБДОУ «Детский сад «Магистральный» работы  

по ремонту не проводились в связи с тем, что не 

были освобождены помещения, занятые 

фельдшерско-акушерским пунктом 
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2 Материально-техническое 

оснащение оборудованием 

открывающихся в 2015 году 

дополнительных групп  

в следующих дошкольных 

образовательных 

организациях:  

- МБДОУ «Детский сад 

«Андреевский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Калининский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Магистральный»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Петровский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Покровский»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Новотроицкий»; 

- МБДОУ «Детский сад 

«Подгородный» 

Август-

сентябрь  

Оснащение необходимым 

оборудованием открывающихся в 

2015 году дополнительных групп в 

детских садах для выполнения 

учебных программ 

Проведено материально-техническое оснащение 

оборудованием открывшихся в 2015 году 

дополнительных групп дошкольных образовательных 

организаций 

 

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

3 Обеспечение выплаты 

заработной платы 

работников учреждений 

сферы молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта Омского 

муниципального района 

Омской области,  

в соответствии с 

Федеральным законом  

от 1 декабря 2014 года  

Январь- 

декабрь 

Повышение минимального 

размера труда в месяц работникам 

муниципального казенного 

учреждения «Центр по работе  

с детьми и молодежью», 

муниципальных казенных 

учреждений «Спортивно-

оздоровительный центр 

«Пушкинский» и «Спортивный 

комплекс «Иртышский», что 

позволит сохранить в 2015 году 

В муниципальном казенном учреждении «Центр  

по работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» освоены 

суммы субсидий на выплату заработной платы из 

областного бюджета в размере 4 837 111,33руб.,  

из районного бюджета – в размере 7 794 482,04 руб. 

Заработная плата работников муниципальных 

казенных учреждений «Спортивно-оздоровительнй 

центр «Пушкинский» и «Спортивный комплекс 

«Иртышский» сохранена на уровне средней 

заработной платы за 2014год 
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№ 408-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 

Федерального закона  

«О минимальном размере 

оплаты труда» 

соотношение между МРОТ  

и величиной прожиточного 

минимума на уровне 2014 года 

 

4 Обеспечение перевода 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры и образования 

Омского муниципального 

района Омской области на 

«эффективный контракт». 

Оптимизация расходов на 

оплату труда 

вспомогательного, 

административно – 

управленческого 

персонала указанных 

учреждений 

В течение 

года 

Стимулирование работников 
муниципальных учреждений  
в сфере культуры и образования 
к улучшению качества 
предоставляемых услуг. 
Установление уровня оплаты 
труда в зависимости от качества 
оказываемых услуг и 
эффективности деятельности 
работников. Обеспечение доли 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала  
в общем фонде оплаты труда  
на уровне не более 40 процентов 
 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников муниципальных учреждений, 

направленные на достижение конкретных результатов 

их труда предусмотрены в Примерных положениях  

об оплате труда работников учреждений, в локальных 

нормативных актах и включены в трудовые договоры 

работников. Показатели эффективности будут 

актуализироваться по мере утверждения и внедрения 

профессиональных стандартов, обучения работников, 

изменения систем оплаты труда, анализа лучших 

практик внедрения «эффективного контракта». 

В 2015 году заключено 74 (19,3% от общего 

количества руководителей и специалистов) 

дополнительных соглашения к трудовым договорам 

(новые трудовые договоры) с работниками 

учреждений в сфере культуры. 

С целью обеспечения дифференциации оплаты труда 

основного и прочего персонала, оптимизации 

расходов на административно-управленческий 

персонал учреждений в сфере культуры внесены 

соответствующие изменения в муниципальные 

правовые акты, регулирующие системы оплаты труда 

работников, проводится анализ структуры 

административно-управленческого персонала  

учреждений. 

Продолжается работа по переводу муниципальных 

учреждений в сфере образования на «эффективный 

контракт» и оптимизации расходов на оплату труда 
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вспомогательного и административно-

управленческого персонала 

 

5 Обеспечение выплаты 
заработной платы 
отдельных категорий 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры Омского 
муниципального района 
Омской области с учетом 
положений Порядка 
определения целевых 
значений среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы 
отдельных категорий 
работников, в том числе 
путем направления на 
данные цели средств, 
высвобождающихся в 
результате оптимизации 
неэффективных расходов 
бюджетных средств и 
сокращения сети 
учреждений 

В течение 

года 

Достижение целевых индикаторов 

плана поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры на 2013 – 2018 годы, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Омской области  

от 27 февраля 2013 года № 18-рп 

В 2015 году заработная плата работников учреждений  

в сфере культуры (за исключением учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры)  

составила 16 100,30 рублей, что составляет 60,8%  

от средней заработной платы по Омской области. 

Заработная плата работников учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры  

по состоянию на 25.12.2015 составила 24 302,37 

рублей (91,7%) от средней заработной платы  

по Омской области. 

Получено доходов от приносящей доход 

деятельности по учреждениям в сфере культуры  

по состоянию на 25.12.2015 – 5 242,17 тыс. рублей,  

из них на заработную плату направлено 866,72 тыс. 

рублей. 

С 1 октября 2015 года увеличилось количество 

учреждений со статусом юридического лица на одну 

единицу (МБУ «Сибирский РДК») 

6 Обеспечение перевода на 
нормативно-подушевое 
финансирование 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 

Январь  Доведение показателя 
«Отношение количества 
муниципальных организаций 
дополнительного образования, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы для 
детей, финансируемых на основе 
нормативно-подушевого подхода,  

Обеспечен перевод на нормативно-подушевое 

финансирование муниципальных организаций 

дополнительного образования МКУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Ровесник» и МКУ ДОД «ДООФСЦ», реализующих 

дополнительные образовательные программы для 

детей 
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образовательные 
программы для детей 

к количеству муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы для детей, за 
исключением муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы для детей, 
расположенных в сельской 
местности» - 100 процентов 

7 Получение архивных 

справок об отсутствии 

(наличии) у граждан жилых 

зданий, помещений и об 

участии (неучастии) граждан 

в приватизации по г.Омску и 

Омской области для 

предоставления 

муниципальных услуг 

В течение 

года 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг 100 

процентам обратившихся граждан 

По итогам 2015 года обеспечено получение 

архивных справок об отсутствии (наличии)  

у граждан жилых зданий, помещений и об участии 

(неучастии) граждан  

в приватизации по г. Омску и Омской области, 

муниципальные услуги предоставлены 100 

процентам обратившихся граждан 
 

Цель 3. Повышение качества медицинской помощи, улучшение показателей здоровья населения Омского муниципального района  

Омской области 

8 Информационное 

сопровождение мероприятий 

по проведению 

диспансеризации, 

профилактических прививок 

и профилактических 

осмотров населения 

В течение 

года 

Достижение к 2015 году доли 

граждан, положительно 

оценивающих сопровождение 

мероприятий по проведению 

диспансеризации, 

профилактических прививок и 

профилактических осмотров 

населения в муниципальном 

районе, не менее 49 процентов 

С целью просвещения и информирования населения 

на официальном сайте Администрации Омского 

муниципального района в течение 2015 года 

размещалась информация о мероприятиях по 

проведению диспансеризации, профилактических 

прививок и профилактических осмотров населения,  

а также протоколы заседаний санитарно-

противоэпидимической комиссии Омского 

муниципального района 
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9 Приобретение, изготовление 

и распространение 

социальной рекламы по 

формированию здорового 

образа жизни, профилактике 

социально-значимых 

заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность 

для окружающих 

В течение 

года 

Издание и распространение не 

менее 1000 экземпляров 

информационных материалов по 

проведению диспансеризации, 

профилактических прививок и 

профилактических осмотров 

населения ежегодно 

В течение 2015 года издано 600 экземпляров  

информационных материалов, в том числе 200 

экземпляров по профилактике инфекционных 

заболеваний, 400 экземпляров по формированию 

здорового образа жизни, профилактике социально-

значимых заболеваний. Информационные материалы 

распространены в ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы Омского 

муниципального района «Социально-

демографическое развитие Омского муниципального 

района Омской области» 

 

10 Организация мероприятий, 
направленных на 
стимулирование и поддержку 
медицинских кадров 

I полуго-

дие 

Достижение к 2015 году 

обеспеченности населения 

муниципального района врачами и 

средними медицинскими 

работниками (на 10 тыс. человек 

населения) не менее 42 человек 

Во II квартале 2015 года организовано проведение 

конкурса «Лучший медицинский работник 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Омская центральная районная больница»,  

в котором приняло участие 14 человек. Протоколом 

№ 2 заседания комиссии по подведению итогов 

конкурса от 5 июня 2015 года определены 

победители и призеры конкурса. 

19 июня 2015 года организовано проведение 

районного мероприятия, посвященного Дню 

медицинского работника. В рамках мероприятия 

проведена церемония награждения участников 

конкурса и чествования лучших медицинских 

работников 

 

Цель 4. Совершенствование системы социальной защиты населения Омского муниципального района Омской области 

11 Социальная реабилитация 

инвалидов 

 

В течение 

года 

Достижение к 2015 году доли 

инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных услуг 

в приоритетных сферах 

25 июля 2015 года на базе спортивных сооружений 

МКУ «СК «Иртышский» в рамках IV летней 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями прошли соревнования 

по лёгкой атлетике, дартсу, пулевой стрельбе, 
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жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов  

в муниципальном районе  

не менее 62 процента 

шахматам. Всего в соревнованиях приняли участие  

98 физкультурников и спортсменов из 18 сельских 

(городского) поселений Омского муниципального 

района. Победителям и призерам соревнований  

в личном зачете были вручены памятные медали  

и грамоты. Кубками и дипломами отмечены 

команды, занявшие призовые места, как в 

комплексном зачёте, так и по всем видам спорта. 

Кроме этого, все участники соревнований были 

награждены  памятными подарками. 

В ноябре 2015 года проведен смотр-конкурс  

на лучшую первичную организацию Омской местной 

организации Омской областной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)  

(далее – Общественная организация инвалидов),  

в котором приняли участие 15 первичных 

организаций Общественной организации инвалидов. 

Первичные организации, занявшие первые места, 

награждены дипломами и ценными подарками. 

Остальным участникам вручены сертификаты  

и поощрительные призы. 

В рамках Дня инвалидов организована церемония 

чествования людей с ограниченными возможностями 

за активную жизненную позицию, участие в 

общественной жизни Омского муниципального 

района, за стремление к достижению цели, 

проявленную особую волю, трудолюбие и любовь  

к жизни.  Общественной организацией инвалидов на 

чествование выдвинуты 11 кандидатур. Данные лица 

награждены благодарственными письмами 

Администрации Омского муниципального района  

и памятными подарками. 
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В рамках проекта «Поход в театр»  Общественной 

организацией инвалидов оказаны услуги  

на посещение театрально-зрелищных мероприятий - 

спектаклей с участием артистов Омского 

государственного академического театра драмы. 

18 декабря 2015 года организован и проведен 

районный фестиваль творчества детей-инвалидов 

«Парус надежды», в котором приняли участие  

60 детей. В рамках мероприятия для детей-инвалидов 

приобретены мягкие игрушки. 

В декабре 2015 года Общественной организации 

инвалидов предоставлена субсидия на осуществление 

социально значимых программ, мероприятий и 

общественно-гражданских инициатив, реализуемых  

в целях реабилитации и  интеграции инвалидов  

в общество, в размере 100 000 рублей. 

В 2015 году на выполнение мероприятий  

по обеспечению беспрепятственного доступа к 

учреждениям культуры из муниципального бюджета 

выделено 750,0 тыс. рублей, на которые  выполнены 

работы по устройству входной группы, установке 

пандуса и др. в Центральной библиотеке МБУ «ЦБС 

Омского района» и ремонт санузла в Ключевском  

СДК – филиале МБУ «ЦКС» 
 

12 Развитие просветительской 

работы, информационное 

сопровождение социальной 

реабилитации инвалидов 

IV 

квартал  

Достижение к 2015 году доли 

инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, 

в общей численности инвалидов в 

муниципальном районе не менее 

68 процентов 

С 3 по 10 декабря в здании Администрации Омского 

муниципального района организовано проведение 

благотворительной ярмарки-продажи «Лавка 

сувениров», на которую было представлено более  

200 творческих работ, изготовленных жителями 

Омского муниципального района с ограниченными 

возможностями. 

В результате отбора лучших творческих работ  
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10 человек были признаны активными участниками  

и поощрены дипломами и памятными подарками 

13 Содействие активному 

участию пожилых граждан в 

жизни общества 

 

В течение 

года 

Достижение к 2015 году доли 

ветеранов, положительно 

оценивающих отношение органов 

местного самоуправления 

муниципального района к 

проблемам ветеранов, в общей 

численности ветеранов в 

муниципальном районе не менее 

79 процентов 

В течение 2015 года: 

- организовано поздравление 73 долгожителей 

Омского муниципального района с юбилеями;  

- издан и распространен информационный материал 

по вопросам социальной поддержки граждан 

пожилого возраста в количестве 500 экземпляров; 

- предоставлена субсидия Омскому районному 

отделению Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) на 

организацию и проведение мероприятий, 

направленных на изучение и распространение опыта 

работы районных общественных организаций в деле 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения на сумму 181 500 рублей 
 

14 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на укрепление социальной 

защищенности граждан 

пожилого возраста 

I полуго-

дие  

Достижение к 2015 году доли 

ветеранов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности социальных услуг, в 

общей численности ветеранов в 

муниципальном районе не менее 

71 процента 

 

 

Во II квартале 2015 года организовано проведение 

конкурса «Лучший социальный работник Омского 

муниципального района Омской области», в котором 

приняло участие 16 человек. Протоколом № 1 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса 

от 27 мая 2015 года определены победители и 

призеры конкурса. 

4 июня 2015 года организовано проведение 

районного мероприятия, посвященного Дню  

социального работника, в рамках которого проведено 

награждение участников конкурса и церемония 

чествования лучших социальных работников с 

вручением памятных подарков 
 

Цель 5. Обеспечение доступности жилья и жилищного строительства 

15 Оказание семьям поддержки 

в форме социальных выплат 

В течение 

года 

Оказание поддержки в форме 

социальных выплат при 

В 2015 году на обеспечение доступности жилья и 

жилищного строительства из областного бюджета 
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при строительстве 

(реконструкции) 

индивидуального жилья в 

муниципальном районе 

строительстве (реконструкции) 

индивидуального жилья в 

муниципальном районе не менее 

чем 4 семьям 

Омскому муниципальному району выделено 

1 477 531 рублей. 

Денежные средства распределены между  

тремя семьями – участниками программы. Доля 

софинансирования Омского муниципального района 

составила 61 563,79 рублей 
 

16 Предоставление молодым 

семьям социальных выплат 

на приобретение или 

строительство жилья, в том 

числе на уплату 

первоначального взноса при 

получении жилищного 

кредита, в том числе 

ипотечного или жилищного 

займа на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома, а также 

дополнительных социальных 

выплат при рождении 

(усыновлении) ребенка 

В течение 

года 

Предоставление поддержки в 

форме социальных выплат при 

строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилья не менее 

чем 4 молодым семьям 

В 2015 году Омской областью в список молодых 

семей - претендентов на получение выплаты  

включены три семьи и выделена субсидия в размере  

3 077 039 рублей. 

Доля софинансирования Омского муниципального 

района составила 100 174,56 рублей. 
 

Раздел 2. Реализация Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года 

Цель 1. Развитие образования и его ориентация на требования современной экономики 

17 Переход на дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие 

программы 

В течение 

года 

Увеличение доли детей, 

получающих муниципальные 

услуги в учреждениях 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры Омского 

муниципального района Омской 

области (далее - район), в общей 

Переход на дополнительные предпрофессиональные 

и общеразвивающие программы в МБОУ ДО «ДШИ 

Омского района» начался в сентябре 2014 года 

(хореографическое отделение), а с сентября 2015 года 

переход на эти программы  осуществлен по всем 

направлениям общеобразовательной деятельности 
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численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих на 

территории района до 4,82 

процентов 

 

18 Внедрение на территории 
Омского муниципального 
района Омской области 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего образования в 5-х 
классах 
общеобразовательных 
организаций 
 

Март-
сентябрь 

Увеличение доли 
обучающихся по федеральным 
государственным 
образовательным стандартам 
общего образования  
до 56 процентов 

В 2015 году количество обучающихся  

по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования  

в общеобразовательных организациях Омского 

муниципального района составляет 62,5% 

 

Цель 2. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и реализация молодежной политики 

19 Вручение премии Главы 

Омского муниципального 

района Омской области в 

сфере молодежной политики 

Июнь  Ежегодное вручение премии трем 

специалистам, работающим с 

молодежью (размер премии 10 000 

рублей), трем организациям, 

работающим с молодежью (размер 

премии 15 000 рублей) 

 

Вручение премии Главы Омского муниципального 

района Омской области состоялось в рамках 

проведения II Слета активной и талантливой 

молодежи «За нами будущее» в д. Зеленовка Омского 

сельского поселения 

 

20 Организация отдыха, 

оздоровления и временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Июнь – 

август  

Организация отдыха, 

оздоровления и временной 

трудовой занятости не менее  

15 000 несовершеннолетних 

В период с 23 июня по 30 июля 2015 года были 

организованы и проведены 17 палаточных  

пятидневных туристско-краеведческих походов  

в рамках программы МКУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью Омского муниципального района 

Омской области» (далее – МКУ «ЦРДМ») «Мой край 

родной» (2014 год – 15 походов). Количество 

участников походов в 2015 году увеличилось до 268, 
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количество участников прогулочных групп составило  

62 человека. 

С целью подведения итогов и поощрения активных 

участников туристических походов в период  

с 6 по 8 августа 2015 года на территории Усть-

Заостровского лесничества состоялся II 

Межпоселенческий слет туристов. Участниками 

слета стали 136 человек, из них детей в возрасте от 10 

до 16 лет – 121 человек. 

Дети из Розовского, Усть-Заостровского и других 

поселений муниципального района (30 человек) 

участвовали в походе на территории Алтайского 

края. 

В период с 10 по 14 июля 2015 года на территории 

Усть-Заостровского лесничества прошла палаточная 

смена «Семейная». Общее количество участников – 

54 чел., из них 28 детей в возрасте от 11 месяцев  

до 15 лет. 

В летний период была организована работа четырех 

летних досуговых площадок: две площадки на 

территории Лузинского сельского поселения (Лузино 

и д. Пятилетка), одна площадка – на территории 

Петровского сельского поселения, одна площадка – 

на территории Красноярского сельского поселения  

(в 2014 году – 3 площадки). Общий охват детей, 

подростков и молодежи составил 3099 человек. 

С 29 июня по 14 июля 2015 года на базе ФБУ 

«Оздоровительный центр «Пламя» МЧС России»  

(с. Усть-Заостровка) прошла областная профильная 

смена для волонтеров молодежного 

добровольческого движения «Альтернатива», где 

делегацию Омского муниципального района 

представляли 10 волонтеров из отрядов «Мой выбор» 



 

 

13 

 

 

 

МБОУ «Новоомская СОШ» и «Белое пламя» МБОУ 

«Троицкая СОШ». 

С целью поощрения одаренной и талантливой 

молодежи Омского муниципального района ежегодно 

организуется отдых и оздоровление на базе ФГБОУ 

ВДЦ «Океан», ФГБОУ ВДЦ «Орленок», а с мая 2015 

года – ФГБУ МДЦ «Артек». Участниками 

тематических смен в 2015 году стали 13 человек. 

В период с 7 по 21 июня на базе ДОЛ «Березка» 

Москаленского района Омской области было 

организовано оздоровление 20 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по 

Омскому муниицпальному району. 

В период с 16 июня по 26 августа 2015 года 

организована работа трех смен в МБУ 

«Оздоровительный центр «Солнечная поляна». 

Количество оздоровленных детей составило 975 

человек, из них детей работников бюджетной сферы 

– 493 чел., детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 110 чел., детей, находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях – 170 чел., 

детей, проживающих в малоимущих семьях – 75 чел., 

детей ветеранов боевых действий – 11 человек. 

Предприятиями, организациями и учреждениями 

Омского муниципального района было 

трудоустроено 406 человек: 

- МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью 

Омского муниципального района Омской области» – 

313 несовершеннолетних; 

- МБУ «Оздоровительный центр «Солнечная поляна» 

Омского муниципального района Омской области – 

64 несовершеннолетних; 

- ЗАО «Иртышское» – 18 несовершеннолетних; 
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- НП «Межрегиональный центр санаторно-курортной 

реабилитации и восстановительного лечения 

«Санаторий «Колос» – 6 несовершеннолетних; 

- СПК «Ачаирский - 1» – 5 несовершеннолетних. 

В течение 2015 года несовершеннолетние трудились 

на благоустройстве и озеленении поселков, 

благоустраивали территорию возле мемориалов 

Славы. Выполняли социальную работу, работая 

вожатыми на детских дворовых и досуговых 

площадках 

 

21 Вручение стипендии Главы 

Омского муниципального 

района Омской области 

студентам, обучающимся в 

высших учебных заведениях 

и проживающим на 

территории муниципального 

района 

Ноябрь  Ежегодное вручение стипендии 

студентам ВУЗов города Омска – 

жителям муниципального района 

(размер стипендии 7 000 рублей) 

Торжественное вручение стипендии Главы Омского 

муниципального района студентам, успешно 

обучающимся в высших учебных заведениях города 

Омска и проживающим на территории Омского 

муниципального района, состоялось 22 декабря 2015 

года. В 2015 году из 12 заявленных кандидатов 

конкурсная комиссия определила 9 стипендиатов  

из 6 высших учебных заведений города Омска 

 

22 Проведение муниципального 

Слета «Марш волонтеров» 

Декабрь  Создание постоянного 

волонтерского актива, 

участвующего  

в реализации добровольческих 

проектов по различным 

направлениям 

XI районный слет волонтерских отрядов Омского 

муниципального района «Марш волонтеров» прошел 

на базе МБОУ «Троицкая СОШ». Общее количество 

участников мероприятия составило  

70 человек. По итогам Слета 1 место занял 

волонтерский отряд «Белое пламя» МБОУ «Троицкая 

СОШ», 2 место – волонтерский отряд «Мой выбор» 

МБОУ «Новоомская СОШ», 3 место – волонтерский 

отряд «Новая волна» МБОУ «Сибирская СОШ № 1». 

Победители в номинациях: «Мы команда» – 

волонтерский отряд «Краски мира» МБОУ 

«Красноярская СОШ», «Теоретически подкованный 

отряд» – волонтерский отряд «Белое пламя» МБОУ 
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«Троицкая СОШ», «Мастера своего дела» – 

волонтерский отряд «СЭМ» МБОУ «Чернолучинская 

СОШ» 

 

23 Обеспечение проведения не 

менее 46 массовых 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в соответствии 

с календарным планом 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Омского 

муниципального района 

В течение 

года 

Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

до 32,5 процента в общей 

численности населения 

Календарный план спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительный мероприятий 

Омского муниципального района Омской области  

на 2015 год выполнен в полном объёме, проведено  

46 спортивно-массовых мероприятий 
 

24 Подготовка и проведение на 

территории Омского 

муниципального района 

международного турнира по 

волейболу среди мужских 

команд памяти Михаила 

Полушина 

 

Май  

 

Приобретение опыта  

в проведении международных 

соревнований, выявление лучших 

спортсменов Омского 

муниципального района 

Международный турнир памяти Михаила Полушина 

проведён в период с 29 по 31 мая 2015 года.  

В соревнованиях приняло участие 14 сильнейших 

команд из г. Омска, г. Петропавловска, Омского 

муниципального района. За занятое второе место 

команда Омского муниципального района 

награждена памятным кубком и дипломом второй 

степени 

 

25 Строительство комплексной 

спортивной площадки в 

Усть-Заостровском сельском 

поселении 

Июнь  

 

Создание современной 

физкультурно-спортивной базы  

для занятий физической культурой 

и спортом всеми категориями 

граждан 

Современная многофункциональная спортивная 

площадка построена и сдана в эксплуатацию в июне 

2015 года к ХХVI районному спортивно-культурному 

празднику «Королева спорта – Усть-Заостровка-

2015». Торжественная церемония открытия 

площадки состоялось в День России – 12 июня 2015 

года 
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26 Обеспечение участия 

спортсменов Омского 

муниципального района в 

областных соревнованиях и 

тренировочных сборах по 

подготовке к ним 

Январь-

декабрь 

 

Увеличение количества медалей, 

завоёванных спортсменами 

Омского муниципального района в 

официальных соревнованиях, до 

85 штук 

В 2015 году спортсменами Омского муниципального 

района в областных соревнованиях завоёвано  

89 медалей (46 золотых, 19 серебряных,  

24 бронзовые) 
 

27 Реализация календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий на 

территории Омского 

муниципального района в 

2015 году 

Январь-

декабрь  

Увеличение количества 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых в Омском 

муниципальном районе, до 46 

Спортсмены и физкультурники Омского 

муниципального района выступили  

на ХХХХV областном спортивно-культурном 

«Празднике Севера – БольшиеУки-2015»  

и ХХХХV областном сельском спортивно-

культурном празднике «Королева спорта – 

Тюкалинск-2015» и заняли в комплексном зачете 

первые общекомандные места 
 

28 Организация и проведение 

спартакиад среди 

муниципальных служащих, 

ветеранов, лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями 

Июль-

август  

Выявление сильнейших 

спортсменов среди ветеранов, 

муниципальных служащих, лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями и формирование 

сборных команд Омского 

муниципального района 

25-26 июля 2015 года, 4-5 сентября 2015 года  

29 ноября 2015 года проведены летняя и зимняя 

районные спартакиады среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, организаций 

ветеранов сельских (городского) поселений района, 

муниципальных служащих Омского муниципального 

района 
 

Цель 3. Усиление влияния культуры и искусства на социальные процессы, развитие традиционных духовных ценностей, патриотического 

самосознания 

29. Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 12 

июня 2014 года № 426 «О 

проведении в Российской 

Федерации Года 

литературы», в том числе: 

В течение 

года 

 

Повышение интереса населения 

Омской области  к литературе, 

приобщение к чтению. 

Привлечение к участию  

в культурно – массовых 

мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах, концертных 
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программах, литературных 

вечерах, 

театральных спектаклях и пр.), 

посвященных празднованию Года 

литературы, не менее 22,0 тысяч 

человек 

Вовлечение не менее 50,0 тысяч 

человек в проведении 

мероприятий, посвященных 70-й 

годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

 

- проведение недели детской 

и юношеской книги «На всё 

ваше – Что? Где? Когда? 

Умные книжки ответят 

всегда» 

В течение 

года 

 

 С 24 по 30 марта 2015 года в 46 библиотеках  

МБУ «ЦБС Омского района» прошла Неделя детской 

и юношеской книги «На всё ваше – Что? Где? Когда? 

Умные книжки ответят всегда», в рамках которой в 

библиотеках проведены литературные часы, 

утренники, игровые и развлекательные программы, 

театрализованные представления, встречи с детскими 

писателями и другие мероприятия. Всего проведено 

112 мероприятий, которые посетило 2464 человека 
 

 

- проведение 

муниципального конкурса  

детских рисунков «Читаем и 

рисуем классику» 

В течение 

года 

 В рамках Недели детской книги «На всё ваше – Что? 

Где? Когда? Умные книжки ответят всегда» с 24 по 

30 марта 2015 года в библиотеках Омского района 

прошел конкурс детских рисунков «Читаем и рисуем 

классику», посвященный Году литературы. В 

конкурсе приняло участие 27 детей из 6 поселений 

Омского муниципального района. Участники 

награждены дипломами победителей и призами,  

а также благодарственными письмами 
 

 
- проведение детского 

творческого конкурса 

В течение 

года 

 1 марта 2015 года стартовал детский творческий  

конкурс «Спасибо деду за Победу». Конкурс 
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«Спасибо деду за Победу»  проводился для детей Омского района по двум 

номинациям «Победа глазами детей» и «Я расскажу 

Вам о войне». Итоги конкурса подведены 20 июня 

2015 года 
 

 

- проведение в рамках   

Всероссийской социально-

культурной акции в 

поддержку чтения 

Библионочь-2015 «Не спать 

разрешается: семейные 

библиотечные развлечения» 

В течение 

года 

 

 24 апреля 2015 года в Петровской библиотеке – 

филиале № 20 в рамках Всероссийской социально-

культурной акции в поддержку чтения Библионочь-

2015 прошли библиосумерки «Не спать разрешается: 

семейные библиотечные развлечения». Количество 

посетителей составило 80 человек 

 

В рамках Всероссийской 

социально-культурной акции 

в поддержку чтения 

Библионочь-2015 прошли 

библиосумерки «Не спать 

разрешается: семейные 

библиотечные развлечения». 

(количество посетителей 80 

человек). 
 

В течение 

года 

 

 26 апреля 2015 года в Иртышской  библиотеке – 

филиале № 6 состоялся двенадцатый фестиваль 

самодеятельных поэтов Омского района «Родник 

моей любви». В фестивале приняли участие более  

60 самодеятельных поэтов Омского муниципального 

района, на мероприятие были приглашены поэты из  

г. Омска – члены Союза писателей России и иные 

приглашенные. Количество посетителей данного 

мероприятия составило 90 человек 

 

- проведение музыкально – 

поэтического фестиваля-

конкурса «По-осеннему 

шепчут листья…» 

В течение 

года 

 

 3 октября 2015 года на базе Омской библиотеки - 

филиала № 18 состоялся музыкально – поэтический 

фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…», 

посвященный 120-летию со дня рождения С.А. 

Есенина. Количество участников  фестиваля-

конкурса составило 50 человек 
 

 

- проведение 

муниципального конкурса на  

лучшую библиотеку – 

организатора летнего чтения 

В течение 

года 

 1 июня 2015 года стартовал муниципальный конкурс 

на лучшую библиотеку – организатора летнего 

чтения.  

В конкурсе приняли участие библиотеки МБУ «ЦБС 

Омского района» по группам: библиотеки – 
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информационные центры, библиотеки – филиалы, 

обслуживающие населенные пункты с населением 

свыше 1000 человек, библиотеки – филиалы, 

обслуживающие населенные пункты с населением 

меньше 1000 человек. 

Итоги конкурса подведены 31 октября 2015 года.  

В конкурсе приняли участие 6 библиотек-филиалов 

 

- проведение фестиваля 

самодеятельного народного 

творчества «Неиссякаемый 

родник» 

В течение 

года 

 В 2015 году в рамках фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Неиссякаемый родник» 

проведено 13 мероприятий. Общее количество 

участников и зрителей – более 6 846 человек  
 

30. Участие в областных 

мероприятиях по поддержке 

русской традиционной 

культуры и самодеятельного 

творчества, в том числе в 

рамках областного фестиваля 

русской культуры «Душа 

России» 

Май - 

ноябрь 

 12 июня 2015 года в рамках областного фестиваля 

русской культуры «Душа России» состоялся 

областной праздник танца, посвященный 

празднованию  

300-летия основания г. Омска. В празднике приняли 

участие: 

- хореографический ансамбль «Карусель» 

Пушкинского СДК –филиала МБУ «ЦКС»  

(30 участников); 

- образцовый ансамбль эстрадного танца «Контраст» 

Лузинского СДК – филиала МБУ «ЦКС» (13 

участников); 

- образцовый ансамбль народного танца «Радость» 

МБУ «Дружинский КДЦ» (45 участников); 

- образцовый ансамбль бально-эстрадного танца 

«Эдельвейс» Лузинского СДК – филиала МБУ 

«ЦКС» (42 участника). Всего в празднике приняло 

участие  

130 человек. 

13 августа 2015 года в областном празднике «Играй, 

гармонь» приняли участие 8 человек из Новоомского 
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СКД – филиала МБУ «ЦКС». 

26 сентября 2015 года народный вокальный ансамбль 

«Горница» Новотроицкого СДК – филиала МБУ 

«ЦКС» (12 участников) принял участие  

в торжественном открытии Первого фестиваля 

урожая «Бабье лето» 

31 Участие в областных 

мероприятиях по сохранению 

национальных культур 

В течение 

года 

 Солистка из Морозовского СДК приняла участие  

в 5-ом региональном конкурсе казахской песни 

«Жасдарын – Молодые таланты». 

Солист Морозовского СДК принял участие в 13-ом 

региональном конкурсе детского казахского 

творчества «Анши балапан» 
 

32 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 

на территории Омского 

муниципального района 

Омской области 70-й 

годовщины Победы в 

Великой отечественной 

войне 

Апрель - 

май 

Вовлечение не менее 50,0 тысяч 

человек в проведении 

мероприятий, посвященных 70-й 

годовщины Победы в Великой 

отечественной войне 

В учреждениях культуры Омского муниципального 

района в течение первого и второго квартала 2015 

года проведены циклы мероприятий, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

отечественной войне: 

- в МБУ «ЦБС Омского района» проведен цикл 

военно – патриотических часов «Сталинград – память 

поколений» и библиомарафон патриотических 

мероприятий «Не померкнет летопись побед»  

(в библиомарафоне прошло 61 мероприятие, которые 

посетили 1220 человек); 

- кинофестиваль «Этих дней не смолкнет слава», 

кинонеделя «Мир без войны» и другие мероприятия 

4 мая 2015 года в Пушкинском сельском поселении 

проведены следующие мероприятия:  

1. Торжественный митинг «Памяти павших, во славу 

живых»;   

2. Посещение отдела истории и краеведения Омского 

муниципального района делегациями поселений 

Омского муниципального района. Презентация 
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экспозиции «Наша Память – наша Слава»;  

3. Народное гуляние «Победная поступь весны» с 

интерактивными Арт - площадками на площади 

перед Пушкинским сельским Домом культуры. 

Визит–парад тематических программ поселения 

района отразил многоаспектную модель праздника 

(работа полевой кухни,  выступления «фронтовых» 

бригад, мобильный полевой госпиталь,  

ретро-кинотеатр, ретро-танцплощадка). Конкурс 

представленных  поселениями тематических 

экспозиций. Выступление народного оркестра 

духовых инструментов Розовского Дома культуры. 

4. Марафон художественного творчества «Виват, 

Победа», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

(уличная сцена). Галерея искусств мастеров 

декоративно – прикладного искусства «Подарок 

ветерану».  

7 мая 2015 года в Ростовкинском сельском поселении 

(Сибирский РДК) проведены следующие 

мероприятия: 

1. Акция «Георгиевская ленточка»; 

2. В праздничном театрализованном гала-концерте 

«По дорогам Памяти и Славы» приняли участие 

ведущие образцовые и народные самодеятельные 

художественные коллективы и солисты.  

3. Торжественный прием Главы Омского 

муниципального района участников Великой 

Отечественной войны. 

Всего в учреждениях культуры Омского 

муниципального района празднованию  

70-й годовщины Победы в Великой отечественной 

войне посвящено 234 мероприятия, в которые 
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вовлечено более 50% жителей Омского 

муниципального района 
 

33 Проведение не менее 20 

культурно – массовых 

мероприятий, приуроченных 

к государственным 

праздникам Российской 

Федерации, юбилейным и 

памятным датам в истории 

России и Омской области 

В течение 

года 

Вовлечение не менее 10,0 тысяч 

человек в проведение культурно – 

массовых мероприятий, 

приуроченных к государственным 

праздникам Российской 

Федерации, юбилейным и 

памятным датам в истории России 

и Омской области 

В 2015 году мероприятия, приуроченные  

к государственным праздникам Российской 

Федерации, юбилейным и памятным датам  

в истории России и Омской области, проведены 

согласно календарного плана  

 

34 Развитие сети учреждение 

культуры на территории 

Омского муниципального 

района Омской области 

(открытие библиотеки в д. 

Березянка, д. Нижняя 

Ильинка, сельского клуба в д. 

Нижняя Ильинка) 

В течение 

года 

Обеспечение доступности 

населения малонаселенных сел 

Омского муниципального района 

Омской области организациями 

культуры 

В первом полугодии 2015 года открыты клуб  

и библиотека в д. Нижняя Ильинка  

и клуб в д. Калачево, во втором полугодии  

2015 года – библиотека и хранилище резервного 

фонда МБУ «ЦБС Омского района» в д. Березянка  

 

Цель 4. Реализация проектов, направленных на формирование и развитие приоритетных отраслевых кластеров, импортозамещение  

в отраслях промышленности и сельского хозяйства 

35. Создание условий для 

реализации проектов, 

направленных на 

импортозамещение в сфере 

агропромышленного 

комплекса.Обеспечение 

реализации проектов: 

В течение 

года 

Ввод в эксплуатацию новых 

производств в сферах 

животноводства, растениеводства, 

переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

создания объектов 

агрологистической 

инфраструктуры 

 

 

- по производству и 

переработке свинины 

В течение 

года 

Ввод в эксплуатацию объектов 

свинокомплекса  ООО «Титан-

Агро» суммарной мощностью  

30 тыс. голов единовременного 

Введена в эксплуатацию одна ферма откорма 

единовременного содержания  товарного поголовья 

свиней на 25 тыс. голов 
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содержания товарного поголовья 

свиней 

 

- по производству и 

переработке мяса птицы 

В течение 

года 

Вход на запланированную 

мощность  ООО «Морозовская 

птицефабрика» Плановые объемы 

производства продукции свыше 

7,5 тыс. тонн 

Сумма инвестиций в проект по производству  

и переработке мяса птицы с 01.01.2014 по 31.12.2015 

составила 1 024 млн. рублей. 

В 2015 году выполнена закупка оборудования, 

строительство производственных корпусов,  

монтаж – пусконаладка. 

К 2017 году планируется наращивание объемов 

производства мяса индейки до 10 тыс.тонн  

в соответствии с проектной мощностью 
 

 

- по выращиванию, 

переработке и хранению 

картофеля и овощей 

В течение 

года 

ООО «Агрохолдинг «ДРУЖИНО» 

овощехранилища мощностью 10,0 

тыс. тонн единовременного 

хранения. 

Продолжение строительства 

объектов логистического центра, 

ввод в эксплуатацию в I квартале 

2015 года хранилища с общим 

объемом единовременного 

хранения 1,9 тыс. тонн картофеля  
 

Начало строительства овощехранилища и 

логистического центра планируется после получения 

гранта из федерального и областного бюджетов.  

Потребительское общество «Агро-Дружино», 

которое входит в агрохолдинг, получило грант  

в октябре 2015 года в размере 24 705 200,00 рублей 

 

- по строительству 

комбикормового завода 

В течение 

года 

Комбикормового завода  

«Пушкинский» ООО «Титан-

Агро»  мощностью производства 

125 тыс. тонн комбикормов в год 

Комбикормовый завод  мощностью  

125 тыс. тонн комбикормов в год 

введен в эксплуатацию в июне 2015 года  

 

- по строительству 

картофелехранилища 

В течение 

года 

СПК «Пушкинский»  

строительство 

картофелехранилища вместимость 

2000 тонн   

В рамках строительства картофелехранилища 

выполнены земляные работы, монтаж стен, монтаж 

кровли, обустройство стен, бетонирование, 

вентиляция, автоматика, канализация на сумму  

8,4 млн.рублей. Стадия строительства закончена 
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- по реконструкции системы 

вентиляции  

 

В течение 

года 

Проектирование  площадок для 

хранения  навоза в цехах №1, №2, 

№3  ООО «Лузинское молоко», 

второй этап реконструкции 

системы вентиляции на комплексе 

по переработке молока 

 

Выполнено проектирование площадок для хранения  

навоза в цехах №1, №2, №3 на сумму 3 млн. рублей,  

а также второй этап реконструкции системы 

вентиляции на комплексе по переработке молока  

на сумму 3,3 млн. рублей 

 

- по техническому 

перевооружению (замена 

оборудования) 

В течение 

года 

ОАО «Птицефабрика «Сибирская» 

техническое перевооружение 

(замена оборудования) Проектно- 

изыскательские работы  (АЗС, 

кормоцех, инкубатор, котельная)  

В 2015 году проведено техническое перевооружение 

ОАО «Птицефабрика «Сибирская»: 

- газификация 16 птичников на сумму 24 млн. 

рублей; 

- приобретение 4 единиц автотранспорта на сумму 

8млн. рублей.  

Выполнены проектно-изыскательские работы (АЗС, 

кормоцех, инкубатор, котельная) на сумму 8 млн. 

рублей. 

Строительство коммуникаций (водопровод, 

канализация) планируется в 2016 году  

(на сумму 16 млн. рублей). 

Кроме того, завершено строительство современного 

тепличного комплекса площадью 1,4 га в пос. Усть-

Заостровка Усть-Заостровского сельского поселения 

Омского муниципального района производственной 

мощностью 600 тонн овощей в год с объемом 

инвестиций за 2012-2015 годы – 232 млн. руб. 

 

 

- по строительству 

сортировочного пункта 

В течение 

года 

ООО «ТПК «Элита-картофель» 

пункт по сортировке и 

предпродажной подготовке 

продукции  

В 2015 году проведено проектирование  пункта  

по сортировке и предпродажной подготовке 

продукции, закуп оборудования 

 

- по строительству 

овощехранилища 

В течение 

года 

ООО «ТПК» увеличение хранимой 

продукции  

В 2015 году проведено проектирование  

овощехранилища, закуп оборудования 
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Цель 5. Развитие аграрного сектора экономики 

36. Оказание мер 

государственной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

Омского муниципального 

района Омской области 

В течение 

года 

Увеличение площади кормовых 

культур на 300 га, сохранение 

площади орошаемых земель 

В 2015 году площадь кормовых культур в сравнении  

с 2014 годом увеличилась на 747 га (составила в 2015 

году 17 240 га, в 2014 году 16 493 га). 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Омского муниципального района получено 

несвязанной поддержки в области растениеводства  

на сумму 43 млн. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета 35 млн. рублей, из средств 

областного бюджета – 8 млн. рублей.  

В рамках поддержки личных подсобных хозяйств по 

производству молока получателям субсидий 

перечислены 

средства областного бюджета на сумму 193 880,36 

рублей, средства местного бюджета – 194,04 рублей;  

по процентным ставкам по кредитам средства 

федерального бюджета – 536 042 рублей,  

из областного бюджета – 61 931 рублей 
 

37. Дополнительное вовлечение 

в оборот не менее 4700 га 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения и повышение 

эффективности их 

использования 

В течение 

года 

Рост объема производства  

в растениеводстве не менее чем  

на 3 процента к уровню 2014 года 

В 2015 году вовлечено в оборот 1,9 тыс. га 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, рост объема производства продукции 

растениеводства к уровню 2014 года составил 6,9%  

(в 2014 году – 343,9 тыс. тонн, в 2015 году – 367,6 

тыс. тонн)  

38. Содействие расширению 

рынков сбыта продукции 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Омского муниципального 

района Омской области  

на розничных рынках города 

В течение 

года 

 

Увеличение объемов реализации 

продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  Омского 

муниципального района Омской 

области на розничных рынках 

города Омска в рамках проекта 

«Крестьянский продукт» 

В 2015 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального 

района предоставлено на рынках г. Омска 2 128 

торговых мест, в том числе на Центральном  

рынке – 630, на Советском рынке – 517,  

на Левобережном рынке – 478, на Ленинском  

рынке – 503 торговых места. 
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Омска в рамках проекта 

«Крестьянский продукт» 

относительно уровня 2014 года Выручено от реализации продукции 186,5225 млн. 

рублей. Реализовано мяса и мясопродуктов 141,904 

тонн, молока и молокопродуктов 25,4 тонны, мяса 

птицы – 351,12 тонн, овощей 305,149 тонн, яйца 

2644,293 тыс. штук, хлеба и хлебобулочных изделий – 

11,733 тонн, муки и мучных изделий – 6,68 тонн, 

кондитерских изделий 1,664 тонн, меда 3,427 тонн 

Цель 6. Развитие механизмов государственно-частного партнерства и совершенствование законодательства в сфере инвестиционной 

деятельности 

39 Развитие инфраструктурного 

потенциала, в том числе: 

- проведение мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы 

учреждений культуры, в том 

числе: 

- на капитальный и текущий 

ремонт объектов культуры 

 3 872,5 тысяч рублей; 

- на оснащение объектов 

культуры оборудованием 

500,0 тысяч рублей 

В течение 

года 

Повышение привлекательности 

Омского муниципального района 

Омской области и создание 

благоприятных условий для 

укрепления единого культурного 

пространства 

В 2015 году консолидированный бюджет  

на ремонтно-строительные работы учреждений 

сферы культуры составил более 7 млн. рублей. 

На оснащение объектов культуры оборудованием  

в 2015 году выделено более 500 тыс. рублей 

Цель 7. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Омского муниципального района 

40 Разработка стратегии 

социально-экономического 

развития Омского 

муниципального района 

Омской области до 2025 года 

II квартал Утверждение стратегии 

социально-экономического 

развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года 

Стратегия развития Омского муниципального района 

до 2025 года утверждена постановлением 

Администрации Омского муниципального района  

от 24.11.2015 № П-15/ОМС-346 
 

41 Формирование 

инвестиционного паспорта 

Омского муниципального 

района и актуализация 

инвестиционных паспортов 

В течении 

года 

 

Создание позитивного имиджа 

Омского муниципального района 

Сформирован инвестиционный паспорт Омского 

муниципального района. 

Проведена актуализация инвестиционных паспортов 

поселений Омского муниципального района.  

Инвестиционный паспорт Омского муниципального 
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поселений Омского 

муниципального района 

района и инвестиционные паспорта поселений 

Омского муниципального района размещены  

на официальном сайте Омского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет 
 

42 Актуализация перечня 

инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых 

к реализации на территории 

Омского муниципального 

района, содействие 

реализации инвестиционных 

проектов 

В течении 

года 

 

Создание позитивного имиджа 

Омского муниципального района 

На постоянной основе ведется мониторинг 

инвестиционных проектов, внесенных в перечень 

инвестиционных проектов, реализуемых  

и планируемых к реализации на территории Омского 

муниципального района (далее – перечень). В целях 

содействия реализации за каждым инвестиционным 

проектом закреплен куратор, проводится анализ 

стадий реализации инвестиционных проектов. При 

выявлении сложностей в реализации 

инвестиционных проектов Администрацией Омского 

муниципального района проводятся работы по 

устранению барьеров в рамках компетенции, 

изыскиваются возможности преодоления иных 

причин. 

По состоянию на 31.12.2015 в перечне содержится  

98 инвестиционных проектов. Из них за 2014-2015 

годы к концу 2015 года реализовано 33 проекта  

на общую сумму 5,02 млрд. рублей частных 

инвестиций (по данным мониторинга). За указанный 

период 33 проекта приостановлено, в том числе  

из-за трудностей с финансированием, и 32 проекта 

общей стоимостью 2,1 млрд. рублей являются 

действующими. Кроме этого, с сентября 2015 года 

Администрация Омского муниципального района 

ведет совместную работу с ОАО «Корпорация 

развития Омской области» в системе 

информационного взаимодействия участников 
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управления инвестиционными проектами 

«Проектный офис» 

 

43 Организация работы Совета 

по инвестициям и 

территориальному развитию 

В течении 

года 

 

Реализация комплекса проектов по 

социально-экономическому 

развитию Омского 

муниципального района 

Ежеквартально проводятся заседания Совета  

по инвестициям и территориальному развитию  

в целях рассмотрения инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Омского 

муниципального района. 

В 2015 году на заседаниях Совета по инвестициям  

и территориальному развитию рассмотрены  

12 инвестиционных проектов 

 

Цель 8. Развитие сектора поддержки малого и среднего предпринимательства 

44 Организация конкурса на 

предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства 

Омского муниципального 

района на создание и 

развитие собственного 

бизнеса 

В течение 

года 

Повышение доступности 

финансово – кредитных ресурсов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

В III квартале 2015 года проведен один открытый 

конкурс грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального 

района на создание и развитие собственного бизнеса  

в рамках муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие 

экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 13.11.2013  

№ П-13/ОМС-2117 (далее – конкурс), по итогу 

которого предоставлено 2 гранта на общую сумму 

300 тыс.рублей.  

В IV квартале 2015 года проведен второй конкурс,  

по итогам которого предоставлено 5 грантов  

на общую сумму 1 326,5 тыс.рублей 

 

45 Организация конкурса на 

предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

В течение 

года 

Улучшение 

предпринимательского климата на 

территории Омского 

В III-IV кварталах 2015 года проведен открытый 

конкурс на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства Омского 
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предпринимательства 

Омского муниципального 

района 

муниципального района, 

стимулирование 

предпринимательской активности 

муниципального района, по итогам которого 

предоставлено 10 субсидий на общую сумму 645 867 

рублей 
 

46 Организация праздничных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства в 

Омском муниципальном 

районе 

 

Май Повышение имиджа 

предпринимателя на территории 

Омского муниципального района 

Омской области, стимулирование 

предпринимательской активности 

Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня российского 

предпринимательства в Омском муниципальном 

районе проведены 28 мая 2015 года. В ходе 

вышеуказанных мероприятий: 

1) вручено 6 Премий Главы Омского 

муниципального района в сфере развития 

предпринимательства  

по итогам 2014 года в номинациях: 

- «Лучшее малое предприятие года»; 

- «Лучшее предприятие сферы услуг года»; 

- «Лучшее торговое предприятие года»; 

- «Лучшее предприятие агропромышленного 

комплекса»; 

- «Лучший молодой предприниматель года»; 

- «Лучший семейный бизнес года»; 

2) награждено 12 субъектов предпринимательства 

областными наградами; 

3) проведены деловые и праздничные мероприятия 

для бизнес - сообщества Омского муниципального 

района п. Ростовка. Количество участников 

мероприятия составило более 200 человек 
 

47 Реализация регионального 

проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка 

роста» на территории 

Омского муниципального 

района  

В течение 

года 

Улучшение 

предпринимательского климата на 

территории Омского 

муниципального района, 

стимулирование 

предпринимательской активности 

В рамках муниципального конкурса по итогам 

2014/2015 учебного года 28 апреля 2015 года заняли 

призовые места (каждый в своей номинации) 

следующие проекты участников: 

- парк отдыха «Райский уголок» (с. Лузино); 

- плодопитомник  «Жизнь-сад» (LifeGarden)  

(п. Ростовка); 
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- выездной театр эстрадного искусства «ЭРА»  

(п. Ростовка) 

По итогам регионального конкурса 20 мая 2015 года  

в номинации «Свое дело» победил проект «Жизнь – 

сад» (п. Ростовка), в номинации «Социальное 

предпринимательство» диплом участника получил 

проект «Парк отдыха» (с. Лузино); в номинации 

«Реализуем проект»  второе место занял проект 

«Выездной театр «ЭРА» (п. Ростовка). 

В 2015/2016 учебном году на территории Омского 

муниципального района продолжена реализация 

проекта «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка 

роста» на базе 5 школ Богословского, Лузинского, 

Красноярского и Ростовкинского сельских поселений 
 

48 Проведение конкурса на 

присуждение премий Главы 

Омского муниципального 

района в сфере развития 

предпринимательства по 

итогам 2014 года 

Март – 

апрель 

Повышение имиджа 

предпринимателя на территории 

Омского муниципального района 

Омской области, стимулирование 

предпринимательской активности 

Премии Главы Омского муниципального района 

Омской области в сфере развития 

предпринимательства по итогам 2014 года 

присуждены следующим субъектам малого  

и среднего предпринимательства: 

- в номинации «Лучшее малое предприятие года» 

индивидуальному предпринимателю Назаровичу 

Сергею Михайловичу; 

- в номинации «Лучшее торговое предприятие года» 

Закрытому акционерному обществу «Чистая вода»; 

- в номинации «Лучшее предприятие сферы услуг 

года» индивидуальному предпринимателю 

Мурманцевой Ирине Андреевне; 

- в номинации «Лучшее предприятие 

агропромышленного комплекса года» 

индивидуальному предпринимателю Янецкому 

Александру Эдвартовичу; 

- в номинации «Лучший семейный бизнес года» 
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индивидуальному предпринимателю Бойко Татьяне 

Сергеевне; 

- в номинации  «Лучший молодой предприниматель 

года» Директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Радуга – Тур» Дворецкой Марии 

Викторовне. 

Номинация «Лучший инновационный бизнес года»  

по итогам 2014 года не состоялась 
 

Цель 9. Обеспечение надежной, социально ориентированной работы жилищно–коммунального комплекса, повышение энергетической 

эффективности экономики Омского муниципального района Омской области 

49 Проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района, 

согласно Региональной 

программе капитального 

ремонта 

В течение 

года 

Увеличение доли 

отремонтированных 

многоквартирных домов. 

Необходимость улучшения 

жилищных условий граждан 

Завершен капитальный ремонт 9 многоквартирных 

домов, планируется продолжение работ по 

капитальному ремонту 28 многоквартирных  

домов, расположенных на территории Омского 

муниципального района 

50 Строительство, 

реконструкция, 

модернизация объектов 

теплоснабжения 

В течение 

года 

Снижение доли тепловых сетей, 

нуждающихся в замене. 

Снижение удельного потребления 

топлива на выработку тепловой 

энергии в котельных 

Выполнена проектно-сметная документация  

на строительство 2 локальных модулей  

в селе Богословка Богословского сельского 

поселения Омского муниципального района. 

Построен локальный модуль в селе Надеждино 

Надеждинского сельского поселения Омского 

муниципального района. На территории Омского 

муниципального района заменены тепловые сети 

протяженностью  

1,86 км.  
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51 Обеспечение разработки и 

утверждения программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры на 

территории сельских 

(городского) поселений 

Омского муниципального 

района 

В течение 

года 

Достижение доли сельских 

(городского) поселений, 

утвердивших программу  

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, 

100 процентов 

Администрациями сельских поселений Омского 

муниципального района утверждены программы 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, выполняются работы  

по актуализации указанных программ 

 

51 Обеспечение разработки и 

утверждения программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры на 

территории сельских 

(городского) поселений 

Омского муниципального 

района 

В течение 

года 

Достижение доли сельских 

(городского) поселений, 

утвердивших программу  

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, 

100 процентов 

Администрациями сельских поселений Омского 

муниципального района утверждены программы 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, выполняются работы  

по актуализации указанных программ 

 

52 Обеспечение объема 

строительства и ввода в 

эксплуатацию поселковых 

водопроводных сетей и 

газораспределительных сетей 

в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

года», утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 

В течение 

года 

Повышение уровня комфортности 

и привлекательности проживания 

населения муниципального района 

за счет обеспечения питьевой 

водой и газоснабжением 

В рамках реализации федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» построены водопроводные сети в поселке 

Новоомский Новоомского сельского поселения 

Омского муниципального района протяженностью  

9,5 км. Выполнены работы по строительству сетей 

водоснабжения протяженностью 6,3 км в деревне 

Зеленое поле Магистрального сельского поселения 

Омского муниципального района, ввод объекта  

в эксплуатацию планируется в 2016 году. Проводятся 

работы по строительству сетей водоснабжения  

в деревне Петровка Лузинского сельского поселения 

Омского муниципального района протяженностью  

3,0 км. 
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№ 598 Всего по Омскому муниципальному району 

построено 24,2 км. газовых сетей, в том числе в селе 

Новомосковка Богословского сельского поселения – 

5,0 км., в селе. Харино Ключевского сельского 

поселения – 2,3 км.,  

в поселке Ростовка Ростовкинского сельского 

поселения – 3,1 км., в селе Богословка и селе 

Ульяновка Богословского сельского поселения – 2,6  

и 11,2 км. Соответственно 
 

Цель 10. Улучшение экологической ситуации, развитие «зеленой экономики» и охрана окружающей среды 

53 Завершение экологической 

паспортизации Омского 

муниципального района  

Март – 

июнь 

Создание электронной 

информационной системы, 

обеспечивающей сбор, хранение, 

обработку и передачу информации 

в сфере охраны окружающей 

среды 

Завершена экологическая паспортизация Омского 

муниципального района  

54 Создание региональной 

системы по обращению с 

отходами потребления на 

территории Омского 

муниципального района, в 

том числе разработка:  

- разработка генеральной 

схемы санитарной очистки 

территории; 

 - плана мероприятий по 

выявлению и ликвидации 

мест несанкционированного 

размещения отходов 

В течение 

года 

Повышение уровня переработки 

отходов, снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду, повышение качества 

предоставления жилищных  

и коммунальных услуг в сфере 

обращения с отходами 

Ведутся работы по разработке II тома генеральной 

схемы санитарной очистки территории. 

В рамках Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

по приведению в соответствие с требованиями 

действующего законодательства полигонов твердых 

коммунальных отходов проведены обследования 

несанкционированных объектов размещения отходов, 

составлены локальные сметные расчеты  

на проведение мероприятий по ликвидации 

несанкционированных объектов размещения отходов 

 

55 Обеспечение 

экологического 

просвещения 

В течение 

года 

Увеличение количества 

участников эколого-

просветительных мероприятий 

с 23.04.2015 по 20.05.2015 проведено мероприятие 

«Дни защиты от экологической опасности» (52 547 

участников), в рамках которого проведены акции: 
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населения Омской 

области 

до 20 тыс. человек - «Зеленая весна-2015» (30 967 участников);  

- «Чистый берег» (200 участников); 

- массовые субботники (21 380 участников). 

29.08.2015 проведен Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» (2 405 участников),  

в ходе которого высажено 220 саженцев 
 

Цель 11. Развитие дорожно – транспортной и энергетической инфраструктуры 

56 Организация транспортного 

обслуживания населения 

В течение 

года 

Стабильное предоставление 

транспортных услуг населению 

Во взаимодействии с Министерством 

промышленности, транспорта и инновационных 

технологий Омской области ведется работа  

по организации транспортного обслуживания 

населения с целью достижения стабильного 

предоставления транспортных услуг населению 

Омского муниципального района.  

Положение о предоставлении транспортных услуг 

населению Омского муниципального района и 

положение по проведению конкурса на 

предоставление транспортных услуг населению 

Омского муниципального района находятся на 

стадии согласования 
 

57 Формирование перечня дорог 

местного значения общего 

пользования 

В течение 

года 

Снижение количества дорог 

общего пользования, не имеющих 

собственника 

Проводится инвентаризация, паспортизация дорог,  

а также регистрация права собственности. 

По состоянию на 28.12.2015 вышеуказанные 

мероприятия проведены в отношении 50 дорог 
 

Цель 12. Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости бюджета Омского муниципального района Омской области 

58 Реализация комплекса 

мероприятий по обеспечению 

финансовой устойчивости 

бюджета Омского 

муниципального района  

 

В течение 

года 

Недопущение превышения 

фактического размера дефицита 

районного бюджета над его 

уровнем, утвержденным решением 

Совета Омского муниципального 

района «О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

За 2015 год бюджет Омского муниципального района 

исполнен с профицитом 55 395,6 тыс. руб. 
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области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

  

В течение 

года 

Поддержание оптимального 

объема муниципального долга 

Омского муниципального района 

Омской области и расходов на его 

обслуживание 

За 2015 год муниципальные заимствования Омского 

муниципального района не производились.  

По состоянию на 01.01.2016 муниципальный долг 

Омского муниципального района Омской области 

отсутствует 
 

  

В течение 

года 

Организация  

и обеспечение исполнения 

бюджета Омского 

муниципального района Омской 

области 

За 2015 год исполнение расходной части бюджета 

Омского муниципального района составило 

1 400 744,2 тыс. руб. или 91,8 % от предусмотренных 

на 2015 год плановых назначений 

  

 Погашение кредиторской 

задолженности 

По состоянию на 01.12.2015 размер кредиторской 

задолженности по бюджету Омского 

муниципального района Омской области составил  

1 451,4 тыс. руб., в том числе просроченной – 0,0 тыс. 

руб.  

За 11 месяцев 2015 года произошло снижение 

кредиторской задолженности на 1 836,2 тыс. руб.  

(на 01.01.2015 объем задолженности составлял  

3 287,6 тыс. руб., на 01.04.2015 – 3 081,8 тыс.руб.,  

на 01.07.2015 – 1 272,7 тыс. руб., на 01.10.2015 – 

1 569,5 тыс. руб.). 

По органам местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района размер 

кредиторской задолженности на 01.12.2015 составил 

6 369,7 тыс. руб., в том числе просроченной – 1 451,4 

тыс. руб. За 11 месяцев 2015 года допущен рост 

общей  кредиторской задолженности на 2 561,4 тыс. 

руб. (на 01.01.2015 объем задолженности составлял 

3 808,3 тыс.руб.,  в том числе просроченной – 1 784,7 

тыс.руб.) 
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59. Проведение мониторинга 

оценки качества организации 

и осуществления бюджетного 

процесса в сельских 

(городском) поселениях 

Омского муниципального 

района 

 

Ежекварт

ально 

Повышение качества 

организации и осуществления 

бюджетного процесса в сельских 

(городском) поселениях Омского 

муниципального района 

На основании приказа Комитета финансов и 

контроля Администрации Омского муниципального 

района от 30.12.2010 № 110 «О проведении оценки 

качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в сельских (городском) поселениях Омского 

муниципального района Омской области» в 2015 

году ежеквартально проводилась оценка качества 

организации и осуществления бюджетного процесса 

в сельских (городском) поселениях Омского 

муниципального района (далее – оценка качества). 

Оценка качества осуществляется в соответствии  

с Порядком проведения оценки качества, Методикой 

расчета показателей качества организации  

и осуществления бюджетного процесса  

в поселениях Омского муниципального района. 

Оценка показателей проводится по пяти 

направлениям, отражающим отдельные элементы 

качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях Омского муниципального 

района. Исходя из оценки уровня качества 

организации и осуществления бюджетного процесса 

поселениям Омского муниципального района 

присваиваются места в рейтинге и устанавливаются 

три степени качества. Информация о результатах 

оценки качества, а также группировка поселений по 

степеням качества направляются в письменном виде  

в адрес Глав поселений Омского муниципального 

района, а также размещаются на официальном сайте 

Омского муниципального района в установленные 

сроки 
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Приложение 2 

Достижение целевых индикаторов реализации плана приоритетных действий Администрации  

Омского муниципального района по социально-экономическому развитию Омского  

муниципального района Омской области на 2015 год в 2015 году 

 
№  

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение целевого индикатора Примечание 

12 месяцев - план 12 месяцев - факт 

Раздел 1. Исполнение социальных обязательств в рамках реализация указов Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 596-602,606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 

Цель 1. Реализация мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации 

1. Количество мест, созданных в ходе 

мероприятий по обеспечению к 2016 году  

100 процентов доступности дошкольного 

образования, тыс. мест 0,16 0,14 

Плановое значение целевого индикатора  

не достигнуто в связи с тем, что не были 

освобождены помещения, занятые 

фельдшерско-акушерским пунктом для 

открытия дополнительной группы  

в МБДОУ «Детский сад «Магистральный» 

 

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

2. Отношение средней заработной платы 

работников учреждений сферы молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Омского муниципального района Омской 

области к величине прожиточного минимума 

 

59,6 59,6 

 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей 

Омской области, процентов 

 

80,0 91,7 

 

4. Отношение средней заработной платы 

работников учреждений в сфере культуры  
57,4 60,8 
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к средней заработной плате в Омской области, 

процентов 

 

5. Доля граждан, которым представлена 

муниципальная услуга, в общем числе 

граждан, обратившихся за предоставлением 

муниципальных услуг 

 

100,0 100,0 

 

Цель 3. Повышение качества медицинской помощи, улучшение показателей здоровья населения Омского муниципального района Омской 

области 

6. Доля граждан, положительно оценивающих 

сопровождение мероприятий по проведению 

диспансеризации, профилактических прививок 

и профилактических осмотров населения в 

муниципальном районе  

 

49,0 99,7 

 

7. Количество изданных и распространенных 

информационных материалов по проведению 

диспансеризации, профилактических прививок 

и профилактических осмотров населения 
1000,0 600,0 

Плановое значение целевого индикатора  

не достигнуто в связи с увеличением  

в 2015 году стоимости услуг  

по изготовлению полиграфической 

продукции 

 

8. Обеспеченность населения муниципального 

района врачами и средними медицинскими 

работниками (на 10 тыс. человек населения) 

 

42,0 57,3 

 

Цель 4. Совершенствование системы социальной защиты населения Омского муниципального района Омской области 

9. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов в 

муниципальном районе 

 

62,0 95,2 
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10. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, 

в общей численности инвалидов  

в муниципальном районе 

 

68,0 90,5 

 

11. Доля ветеранов, положительно оценивающих 

отношение органов местного самоуправления 

муниципального района к проблемам 

ветеранов, в общей численности ветеранов  

в муниципальном районе 

 

79,0 80,0 

 

12. Доля ветеранов, положительно оценивающих 

уровень доступности социальных услуг, в 

общей численности ветеранов в 

муниципальном районе 

 

71,0 96,0 

 

Цель 5. Обеспечение доступности жилья и жилищного строительства 

13. Количество семей, получивших поддержку в 

форме социальных выплат при строительстве 

(реконструкции) индивидуального жилья в 

муниципальном районе 

4,0 3,0 

Плановое значение целевого индикатора  

не достигнуто в связи с недостаточным 

объемом субсидии, поступившей из 

областного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие 

индивидуального жилищного 

строительства». Доля софинансирования 

Омского муниципального района 

предусматривала финансирование четырех 

семей 

 

14. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия за счет предоставленной 

поддержки в форме социальных выплат при 

строительстве (реконструкции) Управление 

социальной политики или приобретении жилья 

4,0 3,0 

Плановое значение целевого индикатора  

на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей»  

не достигнуто в связи с включением  

Омской областью в список молодых  
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семей-претендентов на получение выплаты 

трех семей. Доля софинансирования 

Омского муниципального района 

предусматривала финансирование четырех 

семей 

 

Раздел 2. Реализация Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года 

Цель 1. Развитие образования и его ориентация на требования современной экономики 

15. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  
 

 

12,8 

 

 

 

6,7 

 

 

16. Увеличение охвата обучающихся 

образовательных организаций, 

расположенных на территории Омской 

области, конкурсными мероприятиями, 

фестивалями, олимпиадами, соревнованиями, 

способствующими выявлению способных и 

талантливых детей и молодежи, процентов 
 

40,0 80,0 

 

Цель 2. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и реализация молодежной политики 

17. Доля участников культурных, спортивно-

массовых мероприятий муниципального 

района в возрасте от 14 до 30 лет от общего 

количества участников культурных, 

спортивно-массовых мероприятий 

муниципального района 
 

61,0 61,0 

 

18. Строительство хоккейного корта с боксами для 

запасных хоккеистов на территории Троицкого 

сельского поселения 
 

100,0 100,0 

 

19. Строительная готовность комплексной 100,0 100,0  
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спортивной площадки на территории Усть-

Заостровского сельского поселения 
 

Цель 3. Усиление влияния культуры и искусства на социальные процессы, развитие традиционных духовных ценностей, патриотического 

самосознания 

20. Количество культурно – массовых 

мероприятий для населения Омского 

муниципального района Омской области 
 

3445,0 3453,0 

 

Цель 4. Развитие аграрного сектора экономики 

21. Объем производства продукции 

растениеводства, тыс. тонн: 
X 

Плановое значение целевого индикатора  

по производству зерновых и зернобобовых 

культур (в весе после доработки)  

не достигнуто в связи с неблагоприятными 

погодными условиями для производства 

данных культур 
 

- зерновых и зернобобовых культур (в 

весе после доработки) 
134,0 116,8 

- овощей закрытого и открытого грунта 58,0 60,0 

- картофеля 164,0 182,3 

22. Увеличение посевных площадей, тыс. га 4,7 1,6 Плановое значение целевого индикатора  

по увеличению посевных площадей  

не достигнуто в связи с тем, что аукционы 

на предоставление права аренды земельных 

участков, сформированных в счет 

невостребованных земельных долей, 

состоялись в более поздние сроки 
 

23. Объем производства молока, тыс. тонн 26,9 31,044 

24. Объем производства мяса (скот и птица на 

убой в живом весе), тыс. тонн 
105,3 115,1 

25. Участие в Губернских сельскохозяйственных 
ярмарках, единиц 
 

384,0 662,0 

Цель 5. Развитие сектора поддержки малого и среднего предпринимательства 

26. Доля работников, занятых в малом бизнесе,  

в общей численности экономически активного 

населения Омского муниципального района 

Омской области 

22,1 

32,8  

(по состоянию на 

сентябрь 2015 

года) 

 

27. Количество участников из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в районных, областных и 

иногородних выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, конкурсах 

150,0 200,0 
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Цель 6. Обеспечение надежной, социально ориентированной работы жилищно – коммунального комплекса, повышение энергетической 

эффективности экономики Омского муниципального района Омской области 

28. Количество отремонтированных 

многоквартирных домов (необходимость 

улучшения жилищных условий граждан), шт. 67,0 37,0 

Плановое значение показателя  

не достигнуто в связи с неосвоением 

финансовых средств Региональным фондом 

капитального ремонта Омской области 

 

29. Снижение доли тепловых сетей, нуждающихся 

в замене, % 

 

18,0 18,0 

 

30. Достижение доли сельских (городского) 

поселений, утвердивших программу 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, 100 процентов 

 

100,0 100,0 

 

31. Повышение уровня комфортности и 

привлекательности проживания населения 

муниципального района за счет обеспечения 

питьевой водой (протяженность сетей / 

количество проживающих) 

 

6,9 6,6 

 

32. Повышение уровня комфортности и 

привлекательности проживания населения 

муниципального района за счет обеспечения 

газоснабжением, (протяженность сетей / 

количество проживающих) 

 

5,9 5,9 

 

Цель 7. Улучшение экологической ситуации, развитие «зеленой экономики» и охрана окружающей среды 

33. Степень наполненности экологического 
паспорта Омского муниципального района 
Омской области, процентов 
 

100,0 100,0 

 

34 Увеличение доли использованных, 50,0 - В 2015 году 2 аукциона на соискание 
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обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе 
производства и потребления, процентов 

компании по проведению мероприятия по 

сбору и вывозу бытовых отходов и мусора  

с мест несанкционированного размещения 

отходов признаны несостоявшимися. МУП 

«СКБУ» Омского района 11.01.2016 

подведены итоги третьего аукциона 

 

35. Количество участников эколого-
просветительских мероприятий, тыс. человек 
 

20,0 54,95 
 

Цель 8. Развитие дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры 

36. Обеспечение предоставления транспортных 

услуг населению 

 

- - 

 

37. Количество дорог, общего пользования 

муниципального значения, оформленных в 

муниципальную собственность Омского 

муниципального района Омской области 

 

15,0 50,0 

 

38. Формирование перечня дорог общего 

пользования местного значения, процентов 

 

100,0 100,0 

 

39. Мероприятия по признанию права 

собственности в судебном порядке на дороги 

общего пользования, состоящие на учете  

в качестве бесхозяйных 

 

1,0 - 

 

Цель 9. Обеспечение надежной, социально ориентированной работы жилищно – коммунального комплекса, повышение энергетической 

эффективности экономики Омского муниципального района Омской области   

Цель 9. Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости бюджета Омского муниципального района Омской области 

40. Предельный размер дефицита бюджета 

Омского муниципального района 
 

Не более 5,0 0,0 
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41. Предельный объём муниципальных 

заимствований бюджета Омского 

муниципального района 

Не более 50,0 0,0 

 

42. Степень исполнения расходных обязательств  

Омского муниципального района 

 

100,0 100,0 

 

43. Удельный вес средств, направленных на 

исполнение поручений депутатов Совета 

Омского муниципального района, в общей 

сумме средств, выделенных в соответствии с 

поручениями депутатов Совета Омского 

муниципального района 

 

100,0 100,0 

 

44. Удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Омского 

муниципального района 
0,0 0,1 

Плановое значение целевого индикатора  

не достигнуто в связи с ростом 

просроченной кредиторской задолженности 

по органам местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района  

 

45. Средняя оценка качества организации  

и осуществления бюджетного процесса в 

сельских (городском) поселениях Омского 

муниципального района 

 

Не ниже 18,0 18,0 

 

 


