
 

 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От07.06.2018№П-18/ОМС-113 

 

Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, 

посвященных проведению на территории Омского муниципального района 

Омской области Десятилетия детства в Российской Федерации  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.05. 2017 №240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Уставом 

Омского муниципального района:  

  

1. Утвердить план основных мероприятий на 2018-2020 годы, 

посвященных проведению на территории Омского муниципального района 

Омской области Десятилетия детства в Российской Федерации согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Омского муниципального района 

Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Лысенко С.Н. 

 

 

Глава муниципального района                                                        Г. Г. Долматов
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Приложение  

к постановлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

     от 07.06.2018№П-18/ОМС-113 

 

 

План 

 основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению на территории Омского муниципального района Омской области 

Десятилетия детства в Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник финансирования Ожидаемый результат 

 1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей 

1. Оказание муниципальной услуги 

«Включение молодых семей –  

участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 

2020 годы в список на получение 

дополнительной социальной 

выплаты при рождении 

(усыновлении) одного ребенка» 

2018-2020 

годы 

Управление социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального района 

Омской области (далее - 

Управление социальной 

политики) 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 

1050 «О реализации 

отдельных мероприятий 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации» 

(далее - Постановление 

Правительства РФ № 1050),  

постановление 

Правительства Омской 

области от 16.10.2013 № 

264 – п «Об утверждении 

государственной 

Обеспечение достойного уровня 

жизни семей, при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 
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программы Омской области 

«Создание условий для 

обеспечения граждан 

доступным и комфортным 

жильем и жилищно-

коммунальными услугами в 

Омской области» (далее - 

Постановление Омской 

области № 264-п), 

муниципальная программа 

«Социально- 

демографическое развитие 

Омского муниципального 

района Омской области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013 № П– 13/ОМС-

2116 (далее - 

Муниципальная программа 

«Социально-

демографическое развитие 

ОМР ОО») 

2. Оказание муниципальной услуги 

«Предоставление единовременной 

выплаты на приобретение жилого 

помещения семьям, проживающим 

на территории Омского 

муниципального района Омской 

области, при рождении 

одновременно трех и более детей» 

2018-2020 

годы 

Управление социальной 

политики  

Муниципальная программа 

«Социально-

демографическое развитие 

ОМР ОО» 

 

Обеспечение достойного уровня 

жизни семей при рождении 

одновременно трех и более детей 
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3. Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан, в 

том числе из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

2018-2020 

годы 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

(далее – УПДМФКиС),  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр по работе с 

детьми и молодежью» 

(далее- МКУ «ЦРДМ») 

Муниципальная программа 

«Социально-

демографическое развитие 

ОМР ОО» 

Трудоустройство не менее 500 

несовершеннолетних 

4. Наполнение и поддержание 

информационного ресурса 

Омского муниципального района 

Омской области о мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей в актуальном 

состоянии 

2018-2020 

годы 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система 

Омского 

муниципального района 

Омской области», 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Омского 

муниципального района 

Омской области»  

(далее - Учреждения 

культуры),  

МКУ «ЦРДМ» 

Муниципальная программа 

Омского муниципального 

района Омской области 

«Развитие культуры в 

Омском муниципальном 

районе Омской области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от  

13.11.2013 № П-13/ОМС-

2114 (далее - 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в ОМР 

ОО») 

Повышение информированности 

многодетных семей о мерах 

социальной поддержки. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи, 

пропаганду семейных ценностей, 

создание и поддержание 

положительного образа 

многодетных семей 

2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

5. Проведение профилактических и  

профориентационных 

родительских собраний с 

привлечением заинтересованных 

лиц 

1 раз в 

квартал 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального района 

Омской области (далее 

Без дополнительных затрат Ежегодное предоставление 

психолого-профориентационной 

помощи не менее 2 тыс. родителей 



5 

 

 

 

– Комитет по 

образованию) 

6. Развитие системы мотивации и 

поощрения детей, участвующих в 

социально значимых проектах  

2018-2020 

годы 

Комитет по 

образованию 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Омском муниципальном 

районе Омской области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от  

13.11.2013 № П-13/ ОМС-

2113 (далее – 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

ОМР ОО») 

Увеличение количества участников 

муниципальных мероприятий, 

социально значимых проектов  

7. Обеспечение своевременного 

прохождения курсовой подготовки 

и переподготовки педагогических 

работников  образовательных 

организаций Омского 

муниципального района Омской 

области  

ежемесяч

но 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Ресурсный центр 

информатизации и 

методического 

обеспечения в сфере 

образования» (далее – 

МКУ «РЦИМОО») 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

ОМР ОО» 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Омского муниципального района 

Омской области 

(обеспечение 100% прохождения 

курсовой подготовки, 

переподготовки педагогов 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Омской области с периодичностью 

1 раз в 3 года) 

8. Реализация профориентационного 

направления, в рамках реализации 

добровольческого проекта 

«Доброкарта Омского района» 

2018 год УПДМФКиС Без дополнительных затрат Проведение профориентационного 

мероприятия «Мир вокруг нас», с 

участием 450 несовершеннолетних 
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9. Создание условий для обучения 

детей по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в сфере культуры и 

искусства 

2018-2020 

годы 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

Омского 

муниципального района 

Омской области» (далее 

-  МБОУ ДО «ДШИ 

Омского района» 

 

Без дополнительных затрат Увеличение контингента учащихся 

МБОУ ДО «ДШИ Омского района» 

до 750 человек 

10. Оснащение Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств Омского 

муниципального района Омской 

области» современным 

оборудованием 

2018-2020 

годы 

МБОУ ДО «ДШИ 

Омского района» 

Участие в государственной 

программе Омской области 

«Развитие культуры и 

туризма» на 2014-2021 

годы, утвержденной 

Постановлением 

Правительства Омской 

области от 15.10.2013 № 

251-п  

Увеличение контингента учащихся 

МБОУ ДО «ДШИ Омского района» 

до 750 человек 

3. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

11. Организация и проведение 

мероприятий с одаренными 

детьми, организация их участия в 

соответствующих 

межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях 

2018-2020 

годы 

Учреждения культуры, 

УПДМФКиС, Комитет 

по образованию 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в ОМР 

ОО», Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в ОМР ОО» 

Муниципальная программа 

«Новое поколение», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации Омского 

Выявление и поддержка одаренных 

и талантливых детей 
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муниципального района 

Омской области от  

13.11.2013 № П-13/ ОМС-

2115 (далее – 

Муниципальная программа 

«Новое поколение») 

12. Проведение творческих 

конкурсно-выставочных 

мероприятий в области культуры и 

искусства, в том числе с участием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, приемных 

семей 

Декабрь 

2018 года 

Учреждения культуры  Муниципальная программа 

«Развитие культуры в ОМР 

ОО»  

Организация и проведение 

муниципального фестиваля 

самодеятельного творчества 

«Неиссякаемый родник» для детей 

и подростков, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, приемных семей 

 

 

13. Создание условий для развития 

детско-юношеского спорта, 

обеспечение доступности 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта для детей и 

молодежи 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС Муниципальная программа 

«Новое поколение» 

Увеличение числа детей, постоянно 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

14. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

фестивалей, спартакиад 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС Муниципальная программа 

«Новое поколение» 

Увеличение количества 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, увеличение призовых 

наград в турнирах 

15. Совершенствование системы 

физического воспитания детей и 

молодежи, в том числе внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее – ГТО) 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС Муниципальная программа 

«Новое поколение» 

Увеличение числа участков 

программы ГТО 



8 

 

 

 

16. Реализация творческих проектов, 

организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, слетов с 

целью поддержки талантливой 

молодежи: 

- слет активной и талантливой 

молодежи «За нами будущее»; 

-межпоселенческий слет туристов; 

-фестиваль студенческих 

инициатив «Студенческий 

вектор»; 

-слет добровольческих 

объединений «Марш волонтеров» 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС Муниципальная программа 

«Новое поколение» 

Увеличение численности молодежи 

Омского района Омской области, 

вовлеченной в реализуемые 

проекты и программы в сфере 

поддержки инициативной и 

талантливой молодежи  

17. Организация и проведение 

муниципального фестиваля 

творчества детей и молодежи с 

ограничениями в здоровье «Парус 

надежды» в рамках фестиваля 

самодеятельного народного 

творчества «Неиссякаемый 

родник» 

2018-2020 

годы 

Учреждения культуры  Муниципальная программа 

«Развитие культуры в ОМР 

ОО» 

Выявление одаренных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, развитие у них 

творческих способностей, фантазии, 

художественного вкуса, 

приобщение детей к культурным 

ценностям, ориентация в выборе 

будущей профессии 

 4. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма 

18. Организация оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на 

территории Омского 

муниципального района 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС, МКУ 

«ЦРДМ», Комитет по 

образовнию 

Муниципальная программа 

«Новое поколение», 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

ОМР ОО» 

Повышение качества и 

безопасности услуг, 

предоставляемых организациями 

отдыха детей и их оздоровления 

19. Создание системы детского 

экскурсионно-образовательного 

туризма  

2018-2020 

годы 

Учреждения культуры  Муниципальная программа 

«Развитие культуры в ОМР 

ОО»; доходы от 

приносящей доход 

деятельности; спонсорская 

помощь 

В Омском муниципальном районе 

Омской области реализуется 

комплекс мероприятий по развитию 

туристских маршрутов по 3 

направлениям: Дендропарк им. 

П.С.Комиссарова, Отдел истории и 
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краеведения с.Пушкино, «Живой 

музей» с.Покровка 

 5. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей 

20. Проведение научно-практической 

конференции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

Апрель 

2018 года 

УПДМФКиС Муниципальная программа 

«Социально-

демографическое развитие 

ОМР ОО» 

Увеличение количество участников 

конференции, обсуждение 

актуальных вопросов по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, 

профилактике правонарушений и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

21. Проведение обучающих 

мероприятий «Безопасное 

поведение в сети Интернет» по 

профилактике интерет-

зависимости, предупреждению 

рисков вовлечения в 

противоправную деятельность, в 

том числе с использованием 

методических материалов, 

подготовленных Управлением 

Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по Омской области  

2018-2020 

годы 

МБУ «ЦБС Омского 

района», 

УПДМФКиС, 

Комитет по 

образованию 

Без дополнительных затрат Повышение уровня цифровой 

компетентности и информационной 

безопасности несовершеннолетних 

 

 6. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

22. Развитие волонтерской 

деятельности молодежи Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС Муниципальная программа 

«Новое поколение» 

Увеличение численности молодежи, 

участвующей в добровольческой 

деятельности 
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23. Реализация мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи 

2018-2020 

годы 

УПДМФКиС, Комитет 

по образованию 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в ОМР 

ОО», Муниципальная 

программа «Новое 

поколение» 

Увеличение числа детей и 

молодежи, принявших участие в 

мероприятиях 

 


