
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 20.02.2012  № 66-р 
 

 

Об основных итогах социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области в 2011 году и Плане действий 

Администрации Омского муниципального района Омской области 

по социально-экономическому развитию Омского муниципального района 

Омской области на 2012 год 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального района 

Омской области, 

 

1. Считать в целом выполненными основные задачи, определенные 

в Плане действий Администрации Омского муниципального района Омской 

области по социально-экономическому развитию Омского муниципального 

района Омской области на 2011 год, утвержденном распоряжением 

Администрации Омского муниципального района Омской области 

от 21 февраля 2011 года № 25-р. 

В 2011 году продолжена работа по развитию промышленного 

потенциала, формированию благоприятной предпринимательской среды, 

модернизации сельскохозяйственного производства.  

Реализован комплекс мероприятий по дальнейшему улучшению 

ситуации на рынке труда, сдерживанию уровня безработицы, росту уровня 

доходов и качества жизни населения. 

На постоянной основе ведется работа по укреплению материально-

технической базы и развитию кадрового потенциала, а также повышению 

качества услуг, оказываемых населению. 

В базовом секторе экономики района – агропромышленном комплексе 

– по итогам 2011 года обеспечена положительная динамика по ключевым 

показателям. 

Реализован комплекс мер по увеличению объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, прежде всего, в сфере зернового и 
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овощного производства. Как результат, по итогам 2011 года валовой сбор 

зерновых увеличился на 33,3 процента, картофеля и овощей – почти в 2 раза. 

Наиболее высоких показателей валового сбора и урожайности 

добились ФГУП «Омское» Россельхозакадемии (32 ц/га), 

СПК «Пушкинский» (29,9 ц/га) и ООО «Лузинское зерно» (27,2 ц/га). 

Наблюдается прирост молочного производства: 

в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района  

на 9 процентов, в хозяйствах всех категорий – на 2 процента. 

В течение 2011 года сельхозтоваропроизводители Омского 

муниципального района продолжали проведение мероприятий 

по модернизации и техническому перевооружению агропромышленного 

комплекса, в том числе за счет кредитных ресурсов и использования  

лизинга. Приобретено 136 единиц техники и оборудования на общую сумму 

137,054 млн. рублей (за аналогичный период 2010 года – 44 единицы техники 

и оборудования на общую сумму 60 млн. рублей). 

Наблюдается положительная динамика в обрабатывающей 

промышленности. По итогам 2011 года прирост объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по данному виду экономической деятельности составил около  

17 процентов. 

Положительные тенденции отмечены в сфере развития малого бизнеса. 

Несмотря на некоторое снижение количества субъектов 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Омского муниципального района (на 3,6 процента), наблюдается 

последовательный рост численности занятых на малых предприятиях и 

у индивидуальных предпринимателей (на 7 процентов), объемов 

производства в организациях малого бизнеса (почти на 6 процентов). 

Закрепление указанных положительных тенденций обусловлено 

эффективной реализацией комплекса мер по поддержке и развитию 

предпринимательства. 

По итогам 2011 года государственная и муниципальная поддержка 

оказана 68 субъектам предпринимательства и гражданам, проживающим на 

территории Омского муниципального района на общую сумму 

26,2 млн. рублей. 

В целом ситуация на рынке труда Омского муниципального района 

характеризуется последовательным снижением уровня безработицы. 

Одним из наиболее значимых результатов в сфере занятости населения 

стало увеличение темпов роста заработной платы почти на 15 процентов. По 

итогам 9 месяцев 2011 года Омский муниципальный район занимает первое 

место среди районов Омской области по уровню средней заработной платы. 

За счет естественного прироста, а также устойчивого положительного 

сальдо миграции населения сохраняется благоприятная демографическая 

ситуация. 

Особое внимание в Омском муниципальном районе уделяется 

вопросам укрепления материально-технической базы и развития кадрового 
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потенциала учреждений социальной сферы. Всего на указанные цели 

направлено около 50 млн. рублей. 

Опережающими темпами ведется жилищное строительство: по итогам 

2011 года общий объем ввода жилья в эксплуатацию увеличился почти на 

16 процентов и составил 135 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. 

В 2011 году продолжена реализация комплекса мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных расходов и использования 

имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района. 

Продолжена реализация мероприятий Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». Также в 2011 году в Омском муниципальном 

районе в соответствии с постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 26 апреля 2010 года № 1165-п продолжена работа 

по мониторингу достигнутых значений показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района. 

2. Основываясь на положениях Концепции социально-экономического 

развития Омского муниципального района Омской области до 2020 года, 

утвержденной постановлением Главы Омского муниципального района  

от 26 октября 2006 года № 1830-п, Программы комплексного социально-

экономического развития Омского муниципального района Омской области 

на долгосрочную перспективу (2007 – 2015 годы), утвержденной решением 

Совета Омского муниципального района от 13 февраля 2007 года № 12, 

Программы комплексного социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу 

(2011 – 2015 годы), утвержденной решением Совета Омского 

муниципального района от 29 сентября 2010 года № 42, утвердить План 

действий Администрации Омского муниципального района Омской области 

по социально-экономическому развитию Омского муниципального района 

Омской области на 2012 год (далее – План действий) согласно Приложению 

к настоящему распоряжению. 

3. Руководителям органов Администрации Омского муниципального 

района обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Плана 

действий и представлять ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района информацию о ходе его 

исполнения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по экономической политике 

Н.Г. Мальцеву. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         С.Г. Алексеев 
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Приложение к распоряжению 

Администрации Омского муниципального района Омской области 

от __________________ № __________ 

 

План действий Администрации Омского муниципального района Омской области по социально-экономическому развитию 

Омского муниципального района Омской области на 2012 год 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Ответственный 

исполнитель, 

срок исполнения 

1 2 3 

 

Раздел 1. Управление развитием территории 

 

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района и 

входящих в его состав сельских (городского) поселений Омского муниципального района (далее – поселения Омского муниципального 

района) посредством содействия в решении вопросов местного значения 

 

1.1.1 Обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 

самоуправления Омского муниципального района и органов местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района посредством: 

- организации работы координационных и совещательных органов, в том числе Совета 

глав поселений Омского муниципального района; 

- проведения мероприятий различного формата (семинаров, выездных совещаний) 

с участием глав и специалистов администраций поселений Омского муниципального района 

 

Органы Администрации 

Омского муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

1.1.2 Продолжить реализацию комплекса мероприятий по анализу и оценке основных 

тенденций социально-экономического развития Омского муниципального района и входящих 

в его состав поселений, в том числе: 

- обеспечить формирование, согласование с органами исполнительной власти Омской 

области, предоставление в Министерство экономики Омской области и опубликование  

в установленном порядке доклада Главы Омского муниципального района о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района,  
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самоуправления городских округов и муниципального района за 2011 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальный районов»; 

- обеспечить утверждение и реализацию Плана по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Омского муниципального района в 

2012 году на основе анализа достигнутых значений показателей; 

- продолжить работу по проведению мониторинга достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселений Омского 

муниципального района и распределению грантов поселениям Омского муниципального 

района в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений 

показателей по итогам проведения мониторинга в порядке, установленном постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 26.04.2010  № 1165-п 

 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

1.1.3 Продолжить проведение мониторинга реализации документов стратегического 

планирования социально-экономического развития Омского муниципального района, а также 

долгосрочных целевых программ Омского муниципального района в установленном порядке. 

Обеспечить актуализацию комплексных программ социально-экономического развития 

Омского муниципального района Омской области и входящих в его состав поселений 

Омского муниципального района 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

Раздел 2. Модернизация и развитие экономики 

 

2.1. Развитие экономического потенциала 

 

Цель: Дальнейшее развитие экономики Омского муниципального района посредством повышения инвестиционной 

привлекательности территории, создания условия для модернизации производств и расширения рынков сбыта продукции 
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Индикатор: 

рост объемов отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства не менее чем на 10 процентов; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды не менее чем на 15 процентов. 

 

Стимулирование экономического развития 

 

2.1.1 Продолжить работу по формированию необходимой градостроительной документации 

Омского муниципального района. 

Обеспечить утверждение схемы территориального планирования Омского 

муниципального района. 

Оказывать содействие органам местного самоуправления поселений Омского 

муниципального района в формировании и актуализации градостроительной документации  

на уровне поселений 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

2.1.2 Обеспечить проведение оперативного мониторинга финансово-экономической 

деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Омского 

муниципального района 

 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

2.1.3 Обеспечить разработку на территории Омского муниципального района «карты 

проектов» развития бизнеса исходя из потребностей и потенциала развития территорий 

поселений Омского муниципального района 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 
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во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

организациями инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

 

Улучшение инвестиционного климата 

 

Индикатор: 

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее чем на 10 процентов. 

 

2.1.4 Продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории 

Омского муниципального района, в том числе в рамках: 

- формирования и актуализации инвестиционного паспорта Омского муниципального 

района, актуализации инвестиционных паспортов поселений Омского муниципального 

района; 

- актуализации перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых  

к реализации на территории Омского муниципального района; 

- ведения информационной базы свободных инвестиционных площадок для создания 

сельскохозяйственных (перерабатывающих) производств  

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.1.5 Содействовать привлечению инвестиционных ресурсов для решения задач социально-

экономического развития путем организации участия Омского муниципального района  

в областных целевых программах и конкурсах, проводимых органами исполнительной власти 

Органы Администрации 

Омского муниципального района  

во взаимодействии с органами 
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Омской области местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

 

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, развитие системы инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса в сфере производства, инноваций, 

молодежной сфере 

 

Индикаторы: 

- увеличение количества субъектов предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку, на 20 процентов; 

- увеличение доли занятых в организациях малого и среднего бизнеса в общей численности экономически активного населения Омского 

муниципального района, до 19,1 процента; 

- увеличение объемов отгруженной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства не менее чем на 6 процентов. 

   

2.2.1 Продолжить реализацию комплекса мероприятий по оказанию муниципальной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской 

муниципальном районе в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области на 2010 – 2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 15.09.2009 № 1580-п, в 

том числе  

в рамках предоставления субсидий и грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района на создание и развитие собственного 

бизнеса 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.2.2 Обеспечить участие Администрации Омского муниципального района в отборе Управление экономического 
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муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)», утвержденную 

постановлением Правительства Омской области от 01.04.2009 № 49-п с целью 

софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию 

муниципальных программ поддержки малого предпринимательства 

 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

2.2.3 Оказать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

гражданам, планирующим открыть собственное дело, в получении государственной 

поддержки,  в том числе: 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 01.04.2009 № 49-п; 

- предоставление грантовой поддержки Омского регионального фонда поддержки  

и развития малого предпринимательства субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района и гражданам, планирующим открыть собственное дело; 

- оказание содействия занятости безработным гражданам в соответствии с Законом 

Омской области от 03.02.2012 № 1427-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений  

в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

организациями инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.2.4 Продолжить работу по оказанию информационной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства Омского муниципального района, в том числе в рамках: 

- приобретения справочных и методических материалов по актуальным вопросам ведения 

бизнеса, памяток для предпринимателей; 

- организации и проведения не менее 20 мероприятий, направленных на информационно-

методическую и организационно-кадровую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 
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(в течение года) 

 

2.2.5 Обеспечить реализацию комплекса мер по повышению имиджа предпринимателя, 

признанию позитивной роли малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии территории, в том числе: 

- проведение конкурса на присуждение премий Главы Омского муниципального района  

в сфере развития предпринимательства; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района в областном конкурсе на присуждение премий Губернатора Омской 

области в сфере развития предпринимательства и инноваций 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

организациями инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.2.6 Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по оказанию содействия субъектам 

малого и среднего предпринимательства в создании новых производств и модернизации 

производственных объектов, линий по переработке сельскохозяйственной продукции 

Управление сельского хозяйства, 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

2.2.7 Продолжить работу по обеспечению развития бытового обслуживания населения 

поселений Омского муниципального района, содействию расширения ассортимента 

оказываемых населению услуг субъектами малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 
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 во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

2.2.8 Продолжить реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства,  

в том числе за счет открытия  на территории Омского муниципального района молодежного 

бизнес-инкубатора «Точка роста» 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

организациями инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3. Развитие агропромышленного комплекса 

 

Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района на основе их модернизации и технического переоснащения, сохранение лидирующих позиций Омского 

муниципального района по производству хозяйственной продукции в Омской области 

 

Индикаторы: 

- увеличение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 77,2 процентов; 

- прирост валовой продукции крупных и средних сельскохозяйственных организаций в текущих ценах на 2 процента. 

 

2.3.1 Обеспечить выполнение соглашения между Администрацией Омского муниципального Управление сельского хозяйства 
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района и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса Омского муниципального 

района на 2012 год в части реализации основных мероприятий и достижения значений 

основных целевых индикаторов 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3.2. Оказывать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 

подсобных хозяйств) Омского муниципального района в получении субсидий  

на поддержание почвенного плодородия, техническую и технологическую модернизацию, 

улучшение кадрового обеспечения, развитие приоритетных отраслей животноводства  

и растениеводства, на повышение доступности кредитов, на регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, на инженерное обустройство строящихся  

или реконструируемых животноводческих объектов по первичной переработке мяса и 

молока, мощностей для первичной переработке и хранения зерна 

 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3.3. Содействовать повышению эффективности использования средств государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей Омского муниципального района 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3.4. Содействовать сельхозтоваропроизводителям Омского муниципального района  

в реализации комплекса мер, направленных на повышение почвенного плодородия  

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 
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и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

- в приобретении сортовых семян;  

- в реализации мероприятий по технической и технологической модернизации; 

- в проведении заседаний межведомственной комиссии по вопросам использования 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на подачу воды на 

мелиоративных системах; 

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на посев бобовых культур 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3.5. Содействовать созданию предпосылок для развития личных подсобных хозяйств путем 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

взятым личными подсобными хозяйствами в кредитных организациях и на производство  

и реализацию молока на промышленную переработку 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

2.3.6. Содействовать расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия за счет обеспечения расширенного доступа сельхозтоваропроизводителей 

Омского муниципального района к розничной продаже сельскохозяйственной продукции  

на продовольственных рынках г. Омска и Омского муниципального района  

 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3.7. Обеспечить участие сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского 

муниципального района в выставках-ярмарках сельскохозяйственного производства «Агро-

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 
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ОМСК 2012», «Золотая осень», «Весенний сад», «День Омского района»  муниципального района  

 

(в течение года) 

 

2.3.8. Содействовать развитию кадрового потенциала организаций агропромышленного 

комплекса Омского муниципального района, в том числе за счет: 

- осуществления мониторинга потребности сельскохозяйственных организаций  

в квалифицированных специалистах и работниках массовых профессий;  

- привлечения квалифицированных специалистов в сельскохозяйственные организации 

Омского муниципального района; 

- переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих 

массовых профессий агропромышленного комплекса на базе учебных заведений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района 

 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

2.3.9. В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского муниципального района 

«Основные направления развития сельского хозяйства Омского муниципального района 

Омской области (2010-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 12.10.2009 № 1829-п обеспечить проведение: 

- ежегодного районного конкурса операторов машинного доения коров и операторов 

по искусственному осеменению животных; 

- ежегодного трудового соревнования среди сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и работников сельского хозяйства Омского 

муниципального района; 

- ежегодного конкурса на лучшее хранение техники и оборудования среди предприятий 

агропромышленного комплекса 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

заинтересованными 

организациями 

 

(в течение года) 

 

2.3.10. Содействовать экологической безопасности при обращении со средствами защиты 

растений за счет организации вывоза твердых бесхозяйных средств защиты растений, 

пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории 

Омского муниципального района на специализированное предприятие по их утилизации 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 
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местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

 

2.4. Потребительский рынок 

 

Цель: содействие обеспечению населения продовольственными товарами по доступным ценам и надлежащего качества, развитие 

торговой инфраструктуры 

 

Индикаторы: 

- рост оборота розничной торговли не менее чем на 5 процентов; 

- рост обеспеченности населения площадью торговых объектов до 235 кв. метров на 1 000 населения; 

- увеличение количества ярмарок, ежегодно реализуемых на территории Омского муниципального района, до 30 единиц. 

 

2.4.1 Содействовать формированию современной торговой инфраструктуры на территории 

поселений Омского муниципального района, в том числе за счет содействия организации 

розничных рынков, а также проведению ярмарок 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами местного 

самоуправления поселений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

2.4.2 Продолжить проведение мониторинга цен на основные продукты питания в организациях 

торговли, расположенных на территории Омского муниципального района  

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами местного 

самоуправления поселений 

Омского муниципального района 
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(в течение года) 

 

2.4.3. Продолжить реализацию комплекса мер информационного и организационного характера 

для обеспечения развития торговли на территории Омского муниципального района,  

в том числе за счет: 

- обеспечения участия организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального района,  

в социальных-ярмарках «Омские продукты – омичам», а также в информационных  

и обучающих мероприятиях по вопросам развития торговли; 

- организации работы по внесению хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Омского муниципального района, в торговый реестр 

 

 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами местного 

самоуправления поселений 

Омского муниципального 

района, заинтересованные 

организации 

 

(в течение года) 

 

Раздел 3. Современная инфраструктура 

 

 

3.1. Строительство жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 

Цель: Обеспечение жителей Омского муниципального района доступным и качественным жильем, содействие улучшению 

жилищных условий населения Омского муниципального района 

 

Индикаторы: 

- ввод в эксплуатацию не менее 112,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, в том числе 62 тыс. кв. метров – индивидуальных жилых 

домов; 

- предоставление государственной (муниципальной) поддержки 14 семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 

 

3.1.1 Содействовать вводу в эксплуатацию не менее 112,6 тыс. кв. метров общей площади 

жилых домов за счет всех источников финансирования, в том числе индивидуальных жилых 

домов – не менее 62 тыс. кв. метров 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  
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во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.1.2 Содействовать расширению производства строительных материалов, а также развитию 

обработки древесины и производству изделий из дерева на территории Омского 

муниципального района, в том числе в рамках реализации Программы развития 

стройиндустрии Омского муниципального района до 2015 года 

 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному  

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

 

3.1.3 Обеспечить реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие индивидуального 

жилищного строительства в Омском муниципальном районе Омской области»  

и «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Омского 

муниципального района Омской области» долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Жилище (2010 - 2015 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 12.10.2009 № 1831-п,  

в том числе в части содействия предоставлению государственной поддержки в строительстве 

(реконструкции) и приобретении жилья семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, проживающим на территории Омского муниципального района, а также молодым 

семьям и молодым специалистам на селе 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.1.4 Обеспечить привлечение средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на финансирование капитального 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 
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ремонта многоквартирных домов в 7 поселениях Омского муниципального района за счет 

выполнения условий, предусмотренных федеральным законодательством 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

 

3.2. Модернизация жилищно-коммунального комплекса и энергоресурсосбережение 

 

Цель: создание условий для обеспечения населения Омского муниципального района доступными жилищно-коммунальными 

услугами надлежащего качества  

 

Индикаторы: 

- обеспечение не менее 1 500 многоквартирных домов, находящихся в собственности Омского муниципального района, общедомовыми 

приборами учета коммунальных услуг; 

- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 63,4 процента. 

 

3.2.1 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Омском муниципальном районе Омской области на 2011 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 28.07.2010 №  2022-п, в том числе: 

- завершить проведение обязательных энергетических обследований 100 процентов 

объектов, находящихся в собственности Омского муниципального района, по результатам 

которых осуществить мероприятия, направленные на сокращение энергетических издержек; 

- завершить работу по оснащению жилых домов (квартир) жилищного фонда Омского 

муниципального района индивидуальными и коллективными (общедомовыми) приборами 

учета воды, тепловой (обещедомовыми) и электрической энергии в части помещений, 

находящихся в собственности Омского муниципального района, а также ввод установленных 

приборов в эксплуатацию 

Отдел тарифной политики, 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района, Управление 

имущественных отношений, 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 
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 (в течение года) 

 

3.2.3 Обеспечить снижение износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, в том 

числе в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

Омского муниципального района Омской области» долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района Омской области «Жилище (2010 - 2015 годы)», 

утвержденной  постановлением Администрации Омского муниципального района  

от 12.10.2009 № 1831-п 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.2.4 Организовать подготовку и сбор информации, подлежащей включению  

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организовать ее размещение на официальном сайте Омского 

муниципального района в сети «Интернет» 

Отдел тарифной политики 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

 

3.3. Водоснабжение 

 

Цель: повышение уровня обеспеченности граждан питьевой водой надлежащего качества, улучшение водоснабжения территорий 

поселений Омского муниципального района  

 

Индикаторы: 

- увеличение доли жителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, на 2,7 процента; 

- ввод в эксплуатацию (реконструкция) 8,2 км сетей водоснабжения, расположенных на территории Омского муниципального района. 
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3.3.1 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 12.10.2009 № 1832-п, по реконструкции 

объектов водоснабжения, а также строительству и реконструкции канализационных сетей  

и сооружений, находящихся в собственности Омского муниципального района 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.3.2 Оказать содействие для включения объектов водоснабжения, расположенных  

на территории поселений Омского муниципального района в федеральную целевую 

программу «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

 

3.4. Газификация 

 

Цель: содействие повышению уровня газификации территории Омского муниципального района 

 

Индикаторы: 

- строительство (реконструкция) 21 км распределительных газовых систем; 

- газификация 100 квартир в домах, расположенных на территории поселений Омского муниципального района. 

 

3.4.1 Обеспечить разработку и реализацию Плана газификации Омского муниципального Управление по строительству, 
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района на 2012 год жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.4.2 Оказать содействие в реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

распределительных газовых систем, расположенных на территории поселений Омского 

муниципального района включенных в федеральную целевую программу «Социальное 

развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2002 № 858 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.4.3 Содействовать газификации не менее 100 квартир в домах, расположенных на территории 

поселений Омского муниципального района 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 
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3.5. Строительство дорог 

 

Цель: развитие и модернизация сети автомобильных дорог, повышение транспортной доступности 

 

Индикаторы: 

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 24,1 процента. 

 

3.5.1 Продолжить реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения и осуществления 

дорожной деятельности в отношении дорог Омского муниципального района Омской 

области (2010-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 12.10.2009 № 1833-п, направленных на повышение правового 

сознания  

и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, а также 

совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного  

и безопасного движения по территории Омского муниципального района 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

3.5.2 Оказывать содействие органам местного самоуправления поселений Омского 

муниципального района в повышении эффективности и безопасности функционирования 

сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет: 

- строительства (реконструкции) автомобильных дорог с твердым покрытием 

- снижение доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих 

нормативным требованиям 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению 

района Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 
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Раздел 4. Повышение уровня и качества жизни населения. Развитие человеческого потенциала 

 

4.1. Труд и занятость населения 

 

Цель: создание условий для сохранения и развития на территории Омского муниципального района эффективного рынка труда 

 

Индикаторы: 

- сдерживание общей безработицы на территории Омского муниципального района на уровне не более 8,4 процента; 

- снижение доли молодежи в общей численности безработных граждан до 24 процентов. 

 

4.1.1 Продолжить реализацию мер, направленных на оказание содействия занятости населения 

Омского муниципального района путем: 

- организации оплачиваемых общественных работ на территории Омского 

муниципального района; 

- организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые; 

- организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 

Отдел социальной политики 

Администрации Омского 

муниципального района 

во взаимодействии с казенным 

учреждением Омской области 

«Центр занятости населения 

Омского района» (далее – КУ 

ЦЗН Омского района), органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

работодателями Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.1.2 Обеспечить реализацию приоритетных задач в сфере занятости посредством организации 

работы Координационного комитета содействия занятости населения Омского 

муниципального района и Совета по содействию самозанятости безработных граждан  

и поддержке предпринимательской инициативы незанятого населения Омского 

муниципального района  

 

Отдел социальной политики 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с КУ ЦЗН 

Омского района 

 

(в течение года) 
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4.1.3 Обеспечить организацию работы: 

- межведомственной комиссии по охране труда Омского муниципального района; 

- комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Омского муниципального 

района 

- районной межведомственной комиссии по вопросам, связанным с защитой трудовых 

прав работников организаций, расположенных на территории Омского муниципального 

района 

 

Отдел социальной политики, 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии Управлением 

Министерства труда и 

социального развития Омской 

области по Омскому району 

(далее – УМТСР) 

 

(в течение года) 

 

4.1.4 Реализовать комплекс мер по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе посредством: 

- организации работы районной межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом; 

- привлечения не менее 12 квалифицированных работников для организаций Омского 

муниципального района из числа соотечественников, проживающих за рубежом 

Отдел социальной политики 

Администрации Омского 

муниципального района 

 во взаимодействии с УМТСР  

(по согласованию), с КУ ЦЗН 

Омского района  

(по согласованию) 

 

(в течение года) 

 

 

4.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

Цель: повышение доступности услуг дошкольного образования, создание условий для получения качественного дошкольного 

образования, обеспечение равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста для последующего обучения в начальной школе 

 

Индикаторы: 

- сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения Омского муниципального района за счет открытия 

11 дополнительных групп; 

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 58,6 процента. 
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4.2.1 Обеспечить реализацию мер, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования на территории Омского муниципального района, в том числе: 

- открытие 11 дополнительных групп на 220 мест;  

- совершенствование кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального район  

во взаимодействии с 

руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.2.2 Продолжить работу по созданию условий для развития дополнительных форм 

организации дошкольного образования детей, а также совершенствования форм работы  

с детьми и родителями в консультационных пунктах на базе образовательных учреждений 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального район  

во взаимодействии  

с руководителями дошкольных 

образовательных, 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.2.3. Способствовать созданию надлежащих условий для получения детьми дошкольного 

образования, в том числе за счет: 

- развития инфраструктуры и материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений; 

- обеспечения дошкольных образовательных учреждений медицинским оборудованием 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального район  

во взаимодействии с 

руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 
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4.3. Модернизация системы общего образования 

 

Цель: достижение современного уровня предоставления общего, дополнительного и профессионального образования, создание 

условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование кадрового обеспечения образовательных 

учреждений 

 

Индикаторы: 

- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 65 процентов от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

- увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий до 75 процентов. 

 

4.3.1 Обеспечить реализацию мероприятий, проводимых в рамках модернизации системы 

общего образования Омского муниципального района, в том числе за счет: 

- приобретения учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, 

спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского 

обслуживания обучающихся, а также оборудования для школьных столовых;  

- приобретения транспортных средств для перевозки обучающихся; 

- пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений; 

- развития инфраструктуры общеобразовательных учреждений, в том числе капитального 

ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений, а также текущего 

ремонта с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям  

и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки 

оборудования; 

- осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования; 

- модернизации общеобразовательных учреждений путем организации  

в них дистанционного обучения для обучающихся 

 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

4.3.2 Продолжить реализацию основных направлений Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Развитие системы образования Омского муниципального района 

Омской области (2010 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 12.10.2009 № 1827-п.  

Обеспечить реализацию мер, направленных на развитие опытно-экспериментальной  

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 
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и инновационной деятельности, в том числе: 

- принять участие в работе областных инновационных комплексов «Образовательные 

стандарты второго поколения», «Школа – центр развития творчества и одаренности детей», 

«Образование детей «особой заботы», «Школа – территория здоровья»;  «Обновление 

дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями»;  

- обеспечить комплексную подготовку педагогов и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Омского муниципального района к проведению единого 

государственного экзамена, продолжить методическую работу, направленную на освоение 

педагогами тестовой методики оценки качества подготовки обучающихся; 

- содействовать развитию предпрофильного и профильного обучения во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района; 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального  

и основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Омского 

муниципального района 

Обеспечить организацию деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района: 

- по апробации Федерального государственного стандарта начального и основного 

общего образования; 

- по разработке основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования пилотными школами; 

- по разработке основной общеобразовательной программы в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями. 

Обеспечить организацию и проведение электронного мониторинга реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

4.3.3 Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по сохранению на территории Омского 

муниципального района сети малокомплектных сельских школ, в том числе: 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная образовательная 

школа им. Кирова»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Подгородная начальная 

образовательная школа»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Андреевская начальная 

образовательная школа»; 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 
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- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад 

«Санатория Колос»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад 

Дачный» 

 

(в течение года) 

 

4.3.4 Продолжить работу по созданию условий для реализации права на образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет: 

- организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении  

на дому; 

- создания в общеобразовательных учреждениях центров дистанционного обучения 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.3.5 Продолжить реализацию комплекса мероприятий по развитию системы поддержки 

талантливых детей, в том числе: 

- обеспечить участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной, творческой, 

спортивной направленности муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней; 

- организовать торжественное вручение стипендий Главы Омского муниципального 

района лучшим учащимся образовательных учреждений Омского муниципального района 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.3.6 Обеспечить создание условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений Омского муниципального 

района, в том числе посредством: 

- совершенствования системы обеспечения организованным питанием обучающихся, 

обеспечив не менее 99 процентов учащихся организованным питанием и не менее  

87,2 процента – горячим питанием; 

- проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

обучающихся, в том числе организации и проведения комплексной  спартакиады  

школьников Омского муниципального района, спортивно-оздоровительного праздника 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 
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«Президентские состязания», участия сборной команды учащихся Омского муниципального 

района в зимнем и летнем спортивно-культурных праздниках сельских школьников; 

- обеспечения соответствия образовательных учреждений Омского муниципального 

района санитарно-гигиеническим требованиям для организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- решения вопросов охраны жизни и здоровья обучающихся и персонала образовательных 

учреждений Омского муниципального района 

 

 

4.3.7 Продолжить работу по созданию условий для развития педагогического потенциала,  

в том числе посредством: 

- внедрения новых моделей аттестации педагогов образовательных учреждений Омского 

муниципального района; 

- обеспечения реализации плана повышения квалификации, организация обучения 

педагогов в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- повышения квалификации, профессиональной переподготовки не менее 10 процентов 

учителей и руководителей общеобразовательных учреждений от их общего числа; 

- разработки и реализации плана мероприятий по обновлению кадрового состава 

муниципальных образовательных учреждений Омского муниципального района; 

- формирования кадрового резерва на замещение педагогических и административных 

должностей в образовательных учреждениях Омского муниципального района; 

- организации участия педагогов муниципальных образовательных учреждений Омского 

муниципального района в областных и муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства. 

Обеспечить увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, до 13 процентов в общей численности учителей 

 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.3.8 Продолжить совершенствование системы мер социальной поддержки, направленных  

на профессиональное развитие молодых специалистов, начавших работу в сфере 

образования. Обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты в размере 

15 тыс. рублей  

за счет средств районного бюджета молодым педагогам образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии 

с руководителями 

образовательных учреждений 
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Обеспечить увеличение доли молодых специалистов от общего количества 

педагогических работников образовательных учреждений до 12 процентов 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.3.9 Продолжить работу по гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию детей 

и молодежи, вовлечению молодых граждан в социально значимую деятельность, в том числе 

организовать: 

- проведение конкурсов,  фестивалей детских и молодежных общественных объединений; 

- конкурсов социально значимых проектов в рамках акции; 

- фестивалей, конкурсов, акций, конференций, посвящённых семье и семейным 

ценностям 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.3.10 Организовать проведение оздоровительной кампании для детей и подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, принимая меры по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе обеспечить оздоровление не менее 

13 800 детей, в том числе не менее 3 600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Отдел социальной политики, 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта, 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района, УМТСР 

(по согласованию),  

КУ ЦЗН Омского района (по 

согласованию) 

 

(в течение года) 

 

4.3.11 Проводить работу по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организации и проведению 

информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми 

Продолжить реализацию мероприятий по семейному устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Обеспечить предоставление жилых помещений по договорам социального найма детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством) 

 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии  

с руководителями 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 
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(в течение года) 

 

 

4.4. Молодежная политика, физическая культура и спорт 

 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодых граждан 

 

Индикатор: 

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 23 тыс. человек. 

 

4.4.1 Продолжить реализацию проектов поддержки талантливой молодежи, в том числе  

в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омского муниципального района 

«Новое поколение (2010 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 12.10.2009 № 1826-п: 

- предоставление премии Главы Омского муниципального района в сфере  молодежной 

политики; 

- предоставление стипендии Главы Омского муниципального района студентам, 

обучающимся в высших учебных заведениях на условиях целевой контрактной подготовки  

от Администрации Омского муниципального района и проживающим на территории 

Омского муниципального района 

 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

4.4.2 Реализовать комплекс мер, направленных на профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних, вовлечение молодых граждан в социально значимую деятельность. 

Организовать проведение: 

- просветительско-профилактических мероприятий; 

- палаточного лагеря «Лесной дозор»; 

- фестиваля «Трудовое лето»; 

- районных соревнований «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», летняя 

спартакиада дворовых команд 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района,  

МКУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью Омского 

муниципального района Омской 

области» 

 

(в течение года) 

 

4.4.3 Обеспечить дальнейшее развитие волонтерского движения среди молодежи, обеспечить 

реализацию молодежных добровольческих инициатив в социально значимых сферах 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
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деятельности: 

- провести слет добровольческих команд «Марш волонтеров»; 

- принять участие в областных конкурсах «Лучший волонтерский отряд», «Волонтер 

года»; 

- участие в профильной смене для несовершеннолетних, занимающихся волонтерской 

деятельностью по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде 

здорового образа жизни среди сверстников 

 

Администрации Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

4.4.4 Реализовать комплекс мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи 

Омского муниципального района, а именно: 

- оборонно-спортивный турнир «Орлята России»; 

- вручение первого паспорта молодым гражданам Омского муниципального района; 

- «День призывника»; 

- первенство по рукопашному бою 

 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района,  

МКУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью Омского 

муниципального района Омской 

области» 

 

(в течение года) 

 

4.4.5 Обеспечить проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе 

«Праздник Севера – Пушкино – 2012» и «Королева Спорта – Ростовка – 2012», а также 

участие в областных спортивно-культурных праздниках, таких как «Праздник Севера – 

Москаленки – 2012» «Королева Спорта – Большеречье – 2012»  

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

4.4.6 Продолжить реализацию мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, в том числе 

обеспечить проведение работ: 

- по строительству бассейна в МУ СОЦ «Пушкинский» в с. Пушкино Омского 

муниципального района; 

- по строительству комплексной спортивной площадки в п. Ростовка Омского 

муниципального района; 

- по ремонту спортивного блока КДЦ «Галактика» в п. Ачаирский Комсомольского 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 
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сельского поселения Омского муниципального района 

 

 

4.5. Культура 

 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства на территории Омского муниципального 

района, развития духовного потенциала населения, совершенствования музыкального, изобразительного искусства и самодеятельного 

художественного творчества, повышения доступности и качества культурных услуг, сохранения историко-культурного наследия Омского 

муниципального района, внедрения современных технологий в сфере культуры 

 

Индикаторы: 

- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры, до 197,4 процента; 

- увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, до 12 процентов; 

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Омского муниципального 

района до 454,3 единиц на 1 тыс. человек населения. 

 

4.5.1 Обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района Омской области «Культура Омского 

муниципального района Омской области (2010-2014 годы), утверждённой постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 01.10.2009 № 1686-п, организационного 

плана на 2012 год по реализации Соглашения о взаимодействии с Министерством культуры 

Омской области 

 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.5.2 Продолжить работу по развитию творческого потенциала Омского муниципального 

района, в том числе в рамках: 

- проведения фестиваля самодеятельного народного творчества «Неиссякаемый родник»; 

- участия творческих коллективов и исполнителей Омского муниципального района  

в областных праздниках, фестивалях, конкурсах в сфере культуры; 

- участия специалистов сферы культуры в методических мероприятиях (семинарах-

практикумах, мастер-классах); 

- организации присуждения 20-ти стипендий Главы Омского муниципального района  

«Юные дарования» учащимся муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 
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4.5.3 Продолжить ремонт объектов культуры, укрепление их материально-технической базы, 

установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.5.4 Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, в том числе в рамках реализации 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», направленных на повышение 

эффективности функционирования муниципальных учреждений культуры 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.5.5 Обеспечить реализацию мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе 

паспортизации объектов монументального искусства 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.5.6 Продолжить работу по комплектованию книжных фондов обеспечению муниципальных 

публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием, программным 

обеспечением и широкополосным подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе к национальному библиотечному ресурсу 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.5.7 Продолжить реализацию мер, направленных на повышение престижа профессии 

работников культуры, в том числе за счет обеспечения: 

- организации и проведения ежегодной премии Главы Омского муниципального района 

«За заслуги в развитии культуры на селе»; 

- выплаты ежегодного гранда Управления культуры Администрации Омского 

муниципального района «За достижения в развитии культуры на селе»; 

- организации и проведения конкурса профессионального мастерства среди специалистов 

сферы культуры; 

- выплаты единовременного пособия молодым специалистам учреждений культуры 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 
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Омского муниципального района; 

- организации и проведения ежегодного хореографического конкурса «Радость» имени 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации Л.Н.Чернуха 

 

4.5.8 Обеспечить проведение социально значимых мероприятий, приуроченных  

к государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в истории России и Омской 

области 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

4.6. Здоровье населения  

 

Цель: рост рождаемости и снижение смертности, улучшение состояния здоровья населения Омского муниципального района 

 

Индикаторы: 

- рост общего коэффициента рождаемости в Омском муниципальном районе до уровня 14,34 промилле; 

- снижение общего коэффициента смертности населения в Омском муниципальном районе до уровня 13,42 промилле; 

- сохранение коэффициента естественного прироста (убыли) населения в Омском муниципальном районе на уровне 0,92 промилле. 

 

4.6.1 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Социально-демографическое развитие Омского муниципального 

района (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 12.10.2009 № 1823-п, направленных на: 

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; 

- снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников, стимулирование деятельности работодателей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда работников; 

- развитие службы планирования семьи; 

- развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи, профилактику 

семейного неблагополучия, социальную реабилитацию семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Отдел социальной политики, 

Комитет по образованию, 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 
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4.7. Старшее поколение. Доступная среда для инвалидов 

 

Цель: повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями 

 

Индикаторы:  

- удельный вес инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым 

показаны соответствующие занятия – 2,76 процента; 

- удельный вес зданий учреждений культуры Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению, оборудованных  

с учетом потребностей инвалидов в общем числе зданий учреждений культуры Омского муниципального района, предоставляющих услуги 

населению – 33,3 процента; 

- удельный вес зданий учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

Омского муниципального района, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе зданий учреждений, подведомственных 

Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района, предоставляющих 

услуги населению – 50 процентов; 

- доля граждан пожилого возраста, занимающихся творческой деятельностью в составе клубных формирований учреждений культуры 

клубного типа Омского муниципального района – 0,05 процента. 

 

4.7.1 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Старшее поколение» на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 06.10.2011 № 2648-п, 

направленных на: 

- развитие коммуникационных связей, информационное сопровождение граждан 

пожилого возраста; 

- организацию свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста; 

- формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной 

защищенности граждан пожилого возраста 

 

Отдел социальной политики, 

Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с УМТСР 

 

(в течение года) 

4.7.2 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Доступная среда  (2012-2014 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 09.08.2011 № 2071-п, 

направленных  

на: 

- социальную реабилитацию инвалидов; 

Отдел социальной политики 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с органами 

Администрации Омского 

муниципального района, УМТСР 
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- создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование условий для обеспечения доступности объектов социальной сферы; 

- развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение 

инвалидов 

 

(в течение года) 

 

 

 

Раздел 5. Муниципальное управление 

 

5.1. Бюджетная политика 

 

Цель: реализация бюджетной и налоговой политики, направленной на сохранение финансовой стабильности, обеспечения 

эффективности бюджетных расходов 

 

Индикатор: 

- прирост доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Омского муниципального района  не менее чем 

на 10 процентов. 

 

5.1.1 Продолжить реализацию комплекса мер по развитию доходной базы консолидированного 

бюджета Омского муниципального района, в том числе: 

- взаимодействие с администраторами доходов в целях обеспечения роста поступлений, 

недопущения задолженности и устранения имеющейся недоимки; 

- выполнение Плана мероприятий на 2011-2013 годы по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омского муниципального 

района, а также сокращению недоимки, утвержденного Главой Омского муниципального 

района; 

- выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории Омского 

муниципального района, но не зарегистрированных в качестве налогоплательщиков; 

- проведение заседаний районной комиссии по мобилизации доходов  

в консолидированный бюджет Омского муниципального района  

Комитет финансов и контроля 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района,  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района, 

Межрайонной Инспекцией 

Федеральной налоговой службы 

России № 13 по Омской области 

 

(в течение года) 

 

5.1.2 Проводить мониторинг состояния кредиторской задолженности (в том числе Комитет финансов и контроля 
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просроченной) органов местного самоуправления Омского муниципального района, 

бюджетных учреждений Омского муниципального района в целях ликвидации указанной 

задолженности 

Администрации Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с главными 

распорядителями бюджетных 

средств Омского 

муниципального района, 

органами местного 

самоуправления поселений 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

5.1.3 Способствовать повышению качества организации бюджетного процесса, в том числе  

за счет: 

- перевода местных бюджетов преимущественно на трехлетнее планирование; 

- автоматизации процесса планирования местных бюджетов с учетом механизмов 

бюджетирования, ориентированного на результат; 

- мониторинга ведения официального сайта Российской Федерации в сети Интернет  

в части размещения информации о муниципальных учреждениях Омского муниципального 

района  

Комитет финансов и контроля 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района,  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

5.1.4 Обеспечить реализацию Программы повышения эффективности бюджетных расходов 

Омского муниципального района на период до 2013 года, утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 30.12.2011 № 3260-п 

Комитет финансов и контроля 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района,  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 
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муниципального района  

 

(в течение года) 

 

5.1.5 Продолжить проведение ежеквартальной оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в поселениях Омского муниципального района в порядке, 

установленном Приказом Комитета финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района от 30.12.2010 № 110 «О проведении оценки качества организации  

и осуществления бюджетного процесса поселениях Омского муниципального района Омской 

области» 

Комитет финансов и контроля 

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района,  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

5.1.6 Обеспечить разработку методических материалов по вопросу организации и проведения 

финансового контроля в казенных и бюджетных учреждениях Омского муниципального 

района для специалистов Администрации Омского муниципального района 

 

Контрольно-ревизионный отдел 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(I квартал 2012 года) 

 

5.1.7 Продолжить реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности 

использования имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района, 

а также земельных участков, расположенных на территории Омского муниципального района 

 

 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 

5.1.8 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой Омского муниципального района «Формирование и развитие муниципальной 

собственности Омского муниципального района Омской области на 2011 – 2015 годы», 

утверждённой постановлением Администрации Омского муниципального района  

от 14.07.2010 № 1935-п, в том числе в части: 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

Омского муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 
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- разграничения государственной собственности на землю; 

- государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты 

собственности Омского муниципального района; 

- вовлечения объектов собственности Омского муниципального района в хозяйственный 

оборот; 

- совершенствования системы учета объектов собственности Омского муниципального 

района. 

муниципального района,  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

поселений Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

   

 

5.2. Система муниципального заказа 

 

Цель: повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд 

 

Индикаторы: 

- увеличение среднего числа участников размещения заказов до 4,5; 

- сокращение доли заказов, размещенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), до 20 процентов в общем объеме 

размещенных заказов; 

- организацию обучения в сфере осуществления закупок представителей заказчиков в объеме не менее 100 процентов от общего числа 

заказчиков. 

 

5.2.1 Обеспечивать размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» 

 

Отдел муниципального заказа  

Администрации Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

5.2.2 Способствовать развитию добросовестной конкуренции, расширению возможностей  

для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулированию такого 

участия 

 

 

Отдел муниципального заказа  

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района 
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(в течение года) 

 

5.2.3 Обеспечивать координацию обучения специалистов, осуществляющих функции  

по размещению заказов, с учетом изменений, вносимых в законодательство о размещении 

заказов, организацию обучения в сфере осуществления закупок представителей заказчиков 

Отдел муниципального заказа  

Администрации Омского 

муниципального района 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

5.3. Предоставление муниципальных услуг, информационная доступность 

 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, открытое освещение информации о деятельности 

органов местного самоуправления Омского муниципального района и входящих в его состав поселений по решению вопросов местного 

значения 

 

Индикаторы: 

- доведение доли первоочередных муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты до 100 процентов. 

 

5.3.1 Продолжить работу по оптимизации и повышению качества муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления Омского муниципального района, в 

том числе за счет завершения разработки и утверждения административных регламентов 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Омского муниципального района в электронном виде, утверждённых 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 01.09.2010 № 2309-п 

 

Органы Администрации 

Омского муниципального 

района, ответственные за 

предоставление первоочередных 

муниципальных услуг 

 

(I квартал 2012 года) 

 

5.3.2 Обеспечить реализацию комплекса мер по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в соответствии с распоряжением 

Администрации Омского муниципального района от 02.12.2011 № 282-р 

Органы Администрации 

Омского муниципального 

района, ответственные за 

осуществление перехода на 

межведомственное 

взаимодействие 
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(в течение года) 

 

5.3.3 Обеспечить информирование населения о деятельности Администрации Омского 

муниципального района посредством своевременного размещения информационных 

материалов различного формата на сайте Омского муниципального района  

на правительственном портале, на официальном сайте Омского муниципального района  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете 

«Омский пригород» 

Советник Главы Омского 

муниципального района  

по информационной политике,  

органы местного 

самоуправления  

поселений Омского 

муниципального района  

во взаимодействии с редактором 

газеты «Омский пригород» 

(по согласованию) 

 

(в течение года) 

 

5.3.4 Обеспечить производство и размещение в эфире одного из местных телеканалов 

тематической телепередачи о социально-экономическом развитии Омского муниципального 

района 

 

Советник Главы Омского 

муниципального района  

по информационной политике 

совместно с органами 

Администрации Омского 

муниципального района  

 

(в течение года) 

 

5.4. Антикоррупционная деятельность 

 

Цель: Реализация системы мер по противодействию коррупции в Омском муниципальном районе 

 

Индикаторы: 

- доля проектов нормативных правовых актов Омского муниципального района, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего 

количества нормативных правовых актов Омского муниципального района, принятых в отчетном периоде 100 процентов; 

- количество муниципальных служащих Омского муниципального района, прошедших обучение по программе противодействия коррупции, 

не менее 4 человек. 
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5.4.1 Продолжить выполнение мероприятий по противодействию коррупции в Омском 

муниципальном районе, в том числе за счет ежеквартального проведения заседаний 

и выполнения решений Комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Омского муниципального района 

Организационно-кадровое 

управление Администрации 

Омского муниципального района 

во взаимодействии с органами 

Администрации Омского 

муниципального района 

 

(в течение года) 

 

5.4.2 Обеспечить проведение экспертизы нормативных правовых актов Омского 

муниципального района и их проектов на коррупциогенность в соответствии  

с постановлением Администрации Омского муниципального района от 29.05.2009 № 648-п 

Управление правового 

обеспечения Администрации 

Омского муниципального района 

 

(в течение года) 

 
 

 


