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ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__________________ № ___________ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального 

района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского 

муниципального района Омской области», утвержденную постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013           

№ П-13/ОМС-2116  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района 

Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального 

района Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Строку «Задачи муниципальной программы»: 

1.1.1.1. После слов «- Обеспечение предоставления гражданам муниципальных 

услуг» дополнить знаком препинания «;»;  

1.1.1.2. Дополнить новым абзацем 11 следующего содержания: 

«- Создание условий для эффективного участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в социально-экономическом развитии 

муниципального района)»;   

1.1.2. Строку «Подпрограммы муниципальной программы»: 

1.1.2.1. После слов « - «Обеспечение предоставления гражданам 

муниципальных услуг» дополнить знаком препинания «;»; 

1.1.2.2. Дополнить новым абзацем 11 следующего содержания: 

«- «Поддержка СОНКО»; 

1.1.3. В строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам ее реализации»:  

- цифры «44 634 686,46» заменить цифрами «45 179 843,80»;   

- цифры «4 416 917,00» заменить цифрами «4 962 074,34»;   

- цифры «11 547 579,10» заменить цифрами «11 838 429,44»;   
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- цифры «369 117,00» заменить цифрами «659 967,34». 

1.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

« 
Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- проведение к 2020 году не менее восемнадцати районных 

социально значимых мероприятий по пропаганде семейных 

ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа 

семьи; 

- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров 

социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм 

и стандартов демографического поведения; 

- достижение количества участников мероприятий семейной 

направленности, организуемых в муниципальных в учреждениях 

образования, не менее 2000 человек, ежегодно; 

- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий 

семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 

человек; 

- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 

единиц; 

- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников 

мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью 

населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 

процента; 

- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных 

на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в 

размере 100 процентов, ежегодно; 

- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям 

работников учреждений образования муниципального района, 

подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям в размере 

100 процентов; 

- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих 

сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, 

профилактических прививок и профилактических осмотров 

населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов; 

- издание и распространение не менее 1460 экземпляров 

информационных материалов по формированию здорового образа 

жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2020 году; 

- достижение к 2020 году обеспеченности населения 

муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не 

менее 15,7 человек; 

- достижение к 2020 году обеспеченности населения 

муниципального района средними медицинскими работниками (на 

10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек; 

- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов; 

- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов 

учреждений культуры муниципального района не менее 72,2 

процентов; 

- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 

не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального 

района; 
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- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в 

одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района; 

- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 

процентов; 

- снижение к 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном 

районе до 5,8 процентов; 

- достижение количества оборудованных (оснащенных) рабочих 

мест для незанятых инвалидов не менее одного; 

- оказание поддержки в форме социальных выплат при 

строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в 

муниципальном районе не менее чем 15 семьям; 

- предоставление поддержки в форме социальных выплат при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее 

чем 16 молодым семьям; 

- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных 

выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 

молодым семьям; 

- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно 

оценивающих отношение органов местного самоуправления 

муниципального района к проблемам ветеранов, в общей 

численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 

процентов; 

- обеспечение участия в мероприятиях, посвященных 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 

ветеранов; 

- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно 

оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей 

численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 

процентов; 

- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних, не 

менее 150 человек ежегодно; 

- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности 

оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов 

ежегодно; 

- увеличение числа участников социальной профилактики 

правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на совершенствование информационно-методического 

сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 

году до 85 процентов; 

- достижение к 2016 году доли жителей района, участвующих в 

деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, в общей численности населения района не 

менее 0,21 процента; 

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Омского муниципального района Омской области в 

размере 100 процентов; 

- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти 

общественных мест, наиболее подверженных криминогенной 

обстановке; 

- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на 

приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно 
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родились трое и более детей; 

- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам 

обратившихся за ними граждан; 

- достижение количества СОНКО, реализующих социально-

значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального 

района, не менее трех, ежегодно 

». 

1.2. В разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы» муниципальной 

программы:  

1.2.1. Абзац 19 изложить в новой редакции: 

«Решение данной задачи будет осуществляться посредством реализации 

подпрограммы «Содействие занятости населения», в рамках которой будут 

организованы мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации на рынке труда 

муниципального района за счет создания временных рабочих мест, а также оказано 

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов.»; 

1.2.2. Абзац 36 считать абзацем 38; 

1.2.3. Дополнить новыми абзацами 36, 37 следующего содержания: 

«Задача 11. Создание условий для эффективного участия СОНКО в 

социально-экономическом развитии муниципального района. 

Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Поддержка 

СОНКО», предусматривающей оказание СОНКО финансовой и иных видов 

поддержки в соответствии с пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».». 

1.3. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные 

изменения значений показателей социально-демографического развития 

муниципального района. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить: 

- проведение к 2020 году не менее восемнадцати районных социально 

значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного 

брака, общественного престижа семьи; 

- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров 

социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов 

демографического поведения; 

- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, 

организуемых в муниципальных в учреждениях образования, не менее 2000 человек, 

ежегодно; 

- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной 

направленности в учреждениях культуры до 43450 человек; 

- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц; 

- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в 

возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района 

данного возраста не менее 0,5 процента; 

- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на 
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повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 

процентов, ежегодно; 

- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников 

учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной 

вакцинации по эпидпоказаниям в размере 100 процентов; 

- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих 

сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических 

прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не 

менее 65 процентов; 

- издание и распространение не менее 1460 экземпляров информационных 

материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально 

значимых заболеваний к 2020 году; 

- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района 

врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек; 

- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района 

средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 

человек; 

- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не 

менее 77 процентов; 

- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов учреждений 

культуры муниципального района не менее 72,2 процентов; 

- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее 

чем в одном образовательном учреждении муниципального района; 

- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном 

спортивно-оздоровительном центре муниципального района; 

- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в 

муниципальном районе не менее 79 процентов; 

- снижение к 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе 

до 5,8 процентов; 

- достижение количества оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

незанятых инвалидов не менее одного; 

- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве 

(реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 

семьям; 

- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве 

(реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям; 

- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям; 

- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих 

отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам 

ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 

процентов; 

- обеспечение участия в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в 
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Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 ветеранов; 

- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих 

уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в 

муниципальном районе не менее 84 процентов; 

- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних, не менее 150 

человек ежегодно; 

- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных 

несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно; 

- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование 

информационно-методического сопровождения социальной профилактики 

правонарушений, к 2020 году до 85 процентов; 

- достижение к 2016 году доли жителей района, участвующих в деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей 

численности населения района не менее 0,21 процента; 

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов; 

- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти общественных мест, 

наиболее подверженных криминогенной обстановке; 

- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на 

приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и 

более детей; 

- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам 

обратившихся за ними граждан; 

- достижение количества СОНКО, реализующих социально-значимые 

проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее трех, 

ежегодно.». 

1.4. В разделе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» муниципальной программы: 

- цифры «44 634 686,46» заменить цифрами «45 179 843,80»;   

- цифры «4 416 917,00» заменить цифрами «4 962 074,34»;   

- цифры «11 547 579,10» заменить цифрами «11 838 429,44»;   

- цифры «369 117,00» заменить цифрами «659 967,34». 

1.5. В  паспорте подпрограммы «Семья и демография» муниципальной 

программы: 

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам ее реализации» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и 

по годам ее реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы «Семья и демография» 

составит 5 469 429,43 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 860 070,75 рублей; 

- в 2015 году - 686 106,30 рублей; 

- в 2016 году - 568 252,38 рублей; 

- в 2017 году - 620 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 585 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 575 000,00 рублей; 
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- в 2020 году - 575 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Семья и 

демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 

469 429,43 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 860 070,75 рублей; 

- в 2015 году - 686 106,30 рублей; 

- в 2016 году - 568 252,38 рублей; 

- в 2017 году - 620 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 585 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 575 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 575 000,00 рублей. 

». 

1.5.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и 

по итогам реализации)» изложить в новой редакции: 

« 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(по годам и по итогам 

реализации) 

- проведение к 2020 году не менее восемнадцати районных социально 

значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и 

преимуществ законного брака, общественного престижа семьи; 

- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров 

социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм 

и стандартов демографического поведения; 

- количество участников мероприятий семейной направленности, 

организуемых в муниципальных в учреждениях образования, не менее 

2000 человек, ежегодно; 

- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий 

семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек; 

- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 

единиц, в том числе по годам: 

- 2015 год - 10 единиц; 

- 2016 год - 0 единиц; 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 0 единиц; 

- 2019 год - 0 единиц; 

- 2020 год - 0 единиц; 

- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников 

мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью 

населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 

процента; 

- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на 

повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в 

размере 100 процентов, ежегодно 

». 

1.6. Раздел 5 «Описание мероприятий подпрограммы «Семья и демография» и 

целевых индикаторов их выполнения» подпрограммы «Семья и демография» 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«5. Описание мероприятий подпрограммы «Семья и демография» и целевых 

индикаторов их выполнения 

 

Подпрограммой «Семья и демография» предусматривается реализация двух 
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групп мероприятий. 

На пропаганду семейных ценностей и преимуществ законного брака, 

общественного престижа семьи» направлены следующие мероприятия: 

- Организация районных социально значимых мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в 

обществе, в том числе организация и проведение Семейного форума, акции 

«Первоклассник», чествования многодетных матерей в рамках празднования Дня 

матери, молодоженов - на торжественных регистрациях брака, подготовка и 

распространение информационных материалов, пропагандирующих 

привлекательность семейного образа жизни, ответственного материнства, отцовства. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного 

мероприятия, определен индикатор «Количество районных социально значимых 

мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, 

общественного престижа семьи». 

Значение целевого индикатора «Количество районных социально значимых 

мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, 

общественного престижа семьи» определяется как количество проведенных в 

муниципальном районе в течение года районных социально значимых мероприятий 

по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного 

престижа семьи. Единица измерения - единиц. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Управления социальной политики. 

- Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по 

формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического 

поведения, определенного демографического климата в обществе. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного 

мероприятия, определен индикатор «Количество изданных и распространенных 

экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и 

стандартов демографического поведения». 

Целевой индикатор «Количество изданных и распространенных экземпляров 

социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов 

демографического поведения» определяется как количество изданных и 

распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию 

общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения. Единица 

измерения - экземпляры. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Управления социальной политики. 

- Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного 

образа семейной жизни, в муниципальных учреждениях образования, в том числе 

фестивалей, конкурсов, акций, посвященных семье и семейным ценностям, 

социологических исследований по вопросам семейного воспитания, мероприятий по 

вопросам организации работы с семьей и межведомственного взаимодействия в 

работе по семейному воспитанию. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного 

мероприятия, определен индикатор «Количество участников мероприятий семейной 

направленности, организуемых в муниципальных в учреждениях образования». 
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Целевой индикатор «Количество участников мероприятий семейной 

направленности, организуемых в муниципальных в учреждениях образования» 

определяется как численность учащихся, принявших в течение года, участие в 

мероприятиях семейной направленности в муниципальных учреждениях 

образования. Единица измерения - человек. 

При расчете значения целевого индикатора используются сведения  Комитета 

по образованию. 

- Организация и проведение мероприятий семейной направленности в 

муниципальных учреждениях культуры, в том числе дней семейного отдыха, 

семинаров-практикумов, научно-практических конференций, «круглых столов», 

творческих лабораторий, школ передового опыта по организации мероприятий 

семейной направленности, мониторинговых и маркетинговых исследований 

«Досуговые предпочтения семьи». Единица измерения - человек. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных 

мероприятия, определен индикатор «Количество посетителей мероприятий семейной 

направленности в учреждениях культуры». 

Целевой индикатор «Количество посетителей мероприятий семейной 

направленности» определяется как численность людей, проживающих в 

муниципальном районе, посетивших в течение года в учреждениях культуры 

мероприятия семейной направленности. Единица измерения - человек. 

При расчете значения целевого индикатора используются сведения  

Управления культуры. 

- Организация и проведение профильной смены «Семейная» палаточного 

лагеря «Лесной дозор». 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных 

мероприятия, определен индикатор «Количество туристических этапов». 

Целевой индикатор «Количество туристических этапов» определяется как 

количество туристических этапов, приобретенных в течение года, в целях повышения 

качества отдыха. Единица измерения - единиц. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Управления по делам молодежи. 

- Проведение семинаров-тренингов по теме «Охрана репродуктивного 

здоровья» с изданием печатной продукции. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных 

мероприятия, определен индикатор «Количество участников мероприятий в возрасте 

от 18 до 30 лет по отношению к общему количеству населения муниципального 

района данного возраста». 

Целевой индикатор «Количество участников мероприятий в возрасте от 18 до 

30 лет по отношению к общему количеству населения муниципального района 

данного возраста» рассчитывается как отношение числа участников мероприятий в 

возрасте от 18 до 30 лет в текущем году к общему числу населения муниципального 

района данного возраста». Единица измерения - процент. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Управления по делам молодежи. 

На повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе направлена 

следующая группа мероприятий: 
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- изготовление сувенирной продукции с логотипом муниципального района; 

- выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»; 

- издание энциклопедии Омского района; 

- организация торжественных мероприятий, посвященного 85-летию Омского 

района; 

- изготовление медали муниципального района «За заслуги перед Омским 

районом»; 

- организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали 

«За заслуги перед Омским районом». 

Целевой индикатор, характеризующий выполнение данной группы 

мероприятий - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на 

повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, который 

рассчитывается как отношение объема средств, израсходованных в соответствующем 

году, к объему средств, предусмотренных бюджетом муниципального района на 

данные цели. Измеряется в процентах. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Комитета финансов и контроля Администрации муниципального района.». 

1.7. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Семья и демография» подпрограммы «Семья и демография» 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

«Семья и демография» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Семья и демография» составит 

5 469 429,43 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 860 070,75 рублей; 

- в 2015 году - 686 106,30 рублей; 

- в 2016 году - 568 252,38 рублей; 

- в 2017 году - 620 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 585 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 575 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 575 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Семья и демография» 

расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят 5 469 429,43 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 860 070,75 рублей; 

- в 2015 году - 686 106,30 рублей; 

- в 2016 году - 568 252,38 рублей; 

- в 2017 году - 620 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 585 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 575 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 575 000,00 рублей.». 

1.8. Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Семья и 

демография» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
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«7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы  

«Семья и демография» 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы «Семья и демография» позволит 

обеспечить к концу 2020 года: 

- проведение не менее восемнадцати районных социально значимых 

мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, 

общественного престижа семьи; 

- издание и распространение не менее 1070 экземпляров социальной рекламы 

по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического 

поведения; 

- количество участников мероприятий семейной направленности, 

организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2000 человек, 

ежегодно; 

- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной 

направленности в учреждениях культуры до 43450 человек; 

- приобретение  туристических этапов не менее 10 единиц; 

- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в 

возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района 

данного возраста не менее 0,5 процента; 

- исполнение расходных обязательств, направленных на повышение престижа 

труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно. 

Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Общий коэффициент 

рождаемости (далее - И № 1) 
промилле 14,55 - - - - - - 

2. Общий коэффициент 

брачности (далее - И № 2) 
промилле 9,95 - - - - - - 

3. Общий коэффициент 

разводимости (далее - И № 3) 
промилле 5,15 - - - - - - 

4. Коэффициент миграционного 

прироста (далее - И № 4) 
промилле 18,75 - - - - - - 

5. Количество районных 

социально значимых 

мероприятий по пропаганде 

семейных ценностей и 

преимуществ законного 

брака, общественного 

престижа семьи (И № 1.1) 

единиц - 3 3 3 3 3 3 

6. Количество изданных и 

распространенных 
экземпляр - 70 - 500 500 - - 
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экземпляров социальной 

рекламы по формированию 

общественного мнения, норм 

и стандартов 

демографического поведения 

(И № 1.2) 

7. Количество участников 

мероприятий семейной 

направленности, 

организуемых в 

муниципальных в 

учреждениях образования (И 

№ 1.3) 

человек - - - 2000 2000 2000 2000 

8. Количество посетителей 

мероприятий семейной 

направленности в 

учреждениях культуры (И № 

1.4) 

человек - 41476 42098 42729 43369 43400 43450 

9. Количество туристических 

этапов (И № 1.5) 
единиц - 10 - - - - - 

10. Количество участников 

мероприятий в возрасте от 18 

до 30 лет по отношению к 

общему количеству 

населения муниципального 

района данного возраста (И 

№ 1.6) 

процент - 0,47 0,5 - - - - 

11. Удельный вес исполнения 

расходных обязательств, 

направленных на повышение 

престижа труда и жизни в 

муниципальном районе 

(далее – И № 4.1) 

процент - 100 100 100 100 100 100 

». 

1.9.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам ее реализации» паспорта подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 

программы изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и 

по годам ее реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы «Доступная среда» 

составит 6 017 488,48 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 245 812,99 рублей; 

- в 2015 году - 2 942 578,40 рублей; 

- в 2016 году - 1 232 297,09 рублей; 

- в 2017 году - 153 200,00 рублей; 

- в 2018 году - 149 200,00 рублей; 

- в 2019 году - 147 200,00 рублей; 

- в 2020 году - 147 200,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Доступная среда» 
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расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 498 421,48 

рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 245 812,99 рублей; 

- в 2015 году - 1 323 511,4 рублей; 

- в 2016 году - 332 297,09 рублей; 

- в 2017 году - 153 200,00 рублей; 

- в 2018 году - 149 200,00 рублей; 

- в 2019 году - 147 200,00 рублей; 

- в 2020 году - 147 200,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Доступная среда» 

целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067 рублей, в 

том числе: 

- в 2014 году - 0,00 рублей; 

- в 2015 году - 1 619 067,00 рублей; 

- в 2016 году - 900 000,00 рублей; 

- в 2017 году - 0,00 рублей; 

- в 2018 году - 0,00 рублей; 

- в 2019 году - 0,00 рублей; 

- в 2020 году - 0,00 рублей. 

». 

1.10. В абзаце 5 раздела 4 «Описание мероприятий, входящих в состав  

подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы слова «, 

предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, 

мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество» исключить. 

1.11. В разделе 5 «Описание мероприятий подпрограммы «Доступная среда» и 

целевых индикаторов их выполнения» подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы: 

1.11.1. Пункт 3 исключить; 

1.11.2. В пункте 4 слова «районного смотра-конкурса на лучшую первичную 

организацию Омской районной организации «Всероссийское общество инвалидов»,» 

исключить. 

1.12. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Доступная среда» подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 

программы изложить в новой редакции: 

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

«Доступная среда» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Доступная среда» составит 6 

17 488,48 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 245 812,99 рублей; 

- в 2015 году - 2 942 578,40 рублей; 

- в 2016 году - 1 232 297,09 рублей; 

- в 2017 году - 153 200,00 рублей; 

- в 2018 году - 149 200,00 рублей; 

- в 2019 году - 147 200,00 рублей; 

- в 2020 году - 147 200,00 рублей. 
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Из общего объема финансирования подпрограммы «Доступная среда» 

расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят 3 498 421,48 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 245 812,99 рублей; 

- в 2015 году - 1 323 511,4 рублей; 

- в 2016 году - 332 297,09 рублей; 

- в 2017 году - 153 200,00 рублей; 

- в 2018 году - 149 200,00 рублей; 

- в 2019 году - 147 200,00 рублей; 

- в 2020 году - 147 200,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Доступная среда» 

целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 0,00 рублей; 

- в 2015 году - 1 619 067,00 рублей; 

- в 2016 году - 900 000,00 рублей; 

- в 2017 году - 0,00 рублей; 

- в 2018 году - 0,00 рублей; 

- в 2019 году - 0,00 рублей; 

- в 2020 году - 0,00 рублей.». 

1.13. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам ее реализации» паспорта подпрограммы «Содействие занятости 

населения» муниципальной программы: 

- цифры «3 697 102,43» заменить цифрами «3 987 952,77»;   

- в абзаце 5 цифры «290 000,00» заменить цифрами «580850,34»;   

- цифры «1 641 050» заменить цифрами «1931900,34»;   

- в абзаце 21 цифры «0,00» заменить цифрами «290850,34». 

1.14. В разделе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» подпрограммы 

«Содействие занятости населения» муниципальной программы: 

- цифры «3 697 102,43» заменить цифрами «3 987 952,77»;   

- в абзаце 5 цифры «290 000,00» заменить цифрами «580 850,34»;   

- цифры «1 641 050» заменить цифрами «1 931 900,34»;   

- в абзаце 21 цифры «0,00» заменить цифрами «290 850,34». 

1.15. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам ее реализации» паспорта подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и 

по годам ее реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» 

составит 2 252 050,12 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 680 195,80 рублей; 

- в 2015 году - 503 432,20 рублей; 

- в 2016 году - 328 122,12 рублей; 

- в 2017 году - 180 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 191 700,00 рублей. 

- в 2019 году - 184 300,00 рублей; 

- в 2020 году - 184 300,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Старшее 
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поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 

252 050,12 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 680 195,80 рублей; 

- в 2015 году - 503 432,20 рублей; 

- в 2016 году - 328 122,12 рублей; 

- в 2017 году - 180 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 191 700,00 рублей. 

- в 2019 году - 184 300,00 рублей; 

- в 2020 году - 184 300,00 рублей. 

». 

1.16. В абзаце 4 раздела 4 «Описание мероприятий, входящих в состав  

подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы слова 

«предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, 

направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных 

организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения,» 

исключить. 

1.17. Пункт 5 раздела 5 Описание мероприятий подпрограммы «Старшее 

поколение» и целевых индикаторов их выполнения» подпрограммы «Старшее 

поколение» муниципальной программы исключить. 

1.18. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Старшее поколение» подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

«Старшее поколение» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» составит 

2 252 050,12 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 680 195,80 рублей; 

- в 2015 году - 503 432,20 рублей; 

- в 2016 году - 328 122,12 рублей; 

- в 2017 году - 180 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 191 700,00 рублей. 

- в 2019 году - 184 300,00 рублей; 

- в 2020 году - 184 300,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Старшее поколение» 

расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят 2 252 050,12 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 680 195,80 рублей; 

- в 2015 году - 503 432,20 рублей; 

- в 2016 году - 328 122,12 рублей; 

- в 2017 году - 180 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 191 700,00 рублей. 

- в 2019 году - 184 300,00 рублей; 

- в 2020 году - 184 300,00 рублей.». 

1.19. В паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

муниципальной программы: 
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1.19.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам ее реализации» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и по 

годам ее реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» составит 13 103 060,80 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 498 868,00 рублей; 

- в 2015 году - 2 199 484,40 рублей; 

- в 2016 году - 1 510 250,00 рублей; 

- в 2017 году - 2 329 224,00 рублей; 

- в 2018 году - 1 976 117,00 рублей; 

- в 2019 году - 1 976 117,00 рублей; 

- в 2020 году - 1 610 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 

11 232 868,00 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 498 868,00 рублей; 

- в 2015 году - 1 805 760,00 рублей; 

- в 2016 году - 1 141 133,00 рублей; 

- в 2017 году - 1 960 107,00 рублей; 

- в 2018 году - 1 607 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 1 610 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 1 610 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» целевые средства из областного бюджета 

составят 1 870 192,8 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 0,00 рублей; 

- в 2015 году - 393 724,80 рублей; 

- в 2016 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2017 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2018 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2019 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2020 году - 0,00 рублей. 

»; 

1.19.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и 

по итогам реализации)» изложить в новой редакции: 

« 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(по годам и по итогам 

реализации) 

- количество трудоустроенных несовершеннолетних, не менее 150 

человек ежегодно; 

- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных 

несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно; 

- увеличение числа участников социальной профилактики 

правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на совершенствование информационно-методического сопровождения 

социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 

процентов, в том числе по годам: 

- в 2015 году - 80 процентов; 

- в 2016 году - 85 процентов; 

- в 2017 году - 85 процентов; 

- в 2018 году - 85 процентов; 
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- в 2019 году - 85 процентов; 

- в 2020 году - 85 процентов; 

- достижение к 2016 доли жителей района, участвующих в 

деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, в общей численности населения района, до 

0,21 процента, в том числе по годам: 

- в 2015 году - 0,2 процента; 

- в 2016 году - 0,21 процента; 

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Омского муниципального района Омской области в 

размере 100 процентов, ежегодно; 

- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти 

общественных мест, наиболее подверженных криминогенной 

обстановке, в том числе по годам: 

- в 2016 году - 3 единицы; 

- в 2017 году - 2 единицы. 

». 

1.20.  В абзаце 5 раздела 4 «Описание входящих в состав подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» основных мероприятий» подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» муниципальной программы слова «осуществление 

государственного полномочия по созданию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить 

словами «организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

1.21. Раздел 5 «Описание мероприятий подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» и целевых индикаторов их выполнения» подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

«5. Описание мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

и целевых индикаторов их выполнения правонарушений»  

 

На формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и 

профилактику асоциального поведения несовершеннолетних направлена следующие 

мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений»: 

- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного 

мероприятия, определен индикатор «Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних». 

Целевой индикатор «количество трудоустроенных несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» определяется как количество 

несовершеннолетних, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках 

реализации указанного мероприятия. Единица измерения - человек. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Управления по делам молодежи. 

- Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного 

мероприятия, определен индикатор «Доля несовершеннолетних, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных 

несовершеннолетних». 

Целевой индикатор «Доля оздоровленных несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных 

несовершеннолетних» определяется как отношение числа оздоровленных 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей 

численности оздоровленных несовершеннолетних. Единица измерения - проценты. 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения 

Управления по делам молодежи. 

На совершенствование системы социальной профилактики правонарушений 

направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика 

правонарушений»: 

- Организация мероприятий, направленных на совершенствование 

информационно-методического сопровождения социальной профилактики 

правонарушений, в том числе разработка и издание справочно-информационных 

бюллетеней, памяток по вопросам предупреждения детской безнадзорности и 

противоправного поведения несовершеннолетних, создание передвижных 

консультативных пунктов по оказанию бесплатных правовых услуг подросткам и их 

родителям, организация и проведение межведомственных семинаров (совещаний) для 

специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение методическими пособиями, литературой 

специалистов по работе с детьми и молодежью по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного 

мероприятия, определен индикатор «Соотношение числа участников социальной 

профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной 

профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной 

профилактики правонарушений». 

Значение целевого индикатора «Соотношение числа участников социальной 

профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной 

профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной 

профилактики правонарушений» определяется как отношение числа участников 

социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения 

социальной профилактики правонарушений в текущем году, к общему числу 

участников социальной профилактики правонарушений (процентов). 

При расчете значений целевого индикатора используются данные Управления 

по делам молодежи. 

- Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных 

объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия 

общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране 

общественного порядка, в том числе проведение конкурса на лучшее общественное 

формирование по охране общественного порядка, организация деятельности детских 
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общественных объединений правовой направленности; освещение в районной газете 

«Омский пригород» деятельности участковых уполномоченных полиции во 

взаимодействии с населением района по вопросам профилактики правонарушений.  

Для оценки деятельности по выполнению указанного мероприятия 

используется целевой индикатор «Доля жителей района, участвующих в 

деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка, в общей численности населения района». 

Значение целевого индикатора «Доля жителей района, участвующих в 

деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка, в общей численности населения района» определяется как отношение числа 

жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка, с общей численностью населения 

района. Единица измерения - проценты. 

При расчете значений целевого индикатора используются сведения ОМВД.  

- Организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Для оценки деятельности по выполнению мероприятия «Организация, в том 

числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» используется целевой индикатор «Степень 

обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской области». Единица измерения – проценты. 

Формула расчета целевого индикатора: 

Д = А / Б x 100%, где А - объем средств, фактически направленных на 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской области, Б - объем целевых средств из 

областного бюджета на указанные цели; 

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Комитета 

финансов и контроля Администрации. 

- Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной 

обстановке, средствами видеонаблюдения. 

Для оценки выполнения данного мероприятия применяется целевой  

индикатор «Количество оборудованных общественных мест, наиболее подверженных 

криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения». 

Значение целевого индикатора «Количество оборудованных общественных 

мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами 

видеонаблюдения» определяется как число мест, подверженных криминогенной 

обстановке, в которых установлены средства видеонаблюдения. 

При расчете значений целевого индикатора используются сведения 

Управления культуры, Управления по делам молодежи.». 

1.22. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Профилактика правонарушений» подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» муниципальной программы изложить в новой редакции: 

 «6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

 



20 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» составит 13 103 060,80 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 1 498 868,00 рублей; 

- в 2015 году - 2 199 484,40 рублей; 

- в 2016 году - 1 510 250,00 рублей; 

- в 2017 году - 2 329 224,00 рублей; 

- в 2018 году - 1 976 117,00 рублей; 

- в 2019 году - 1 976 117,00 рублей; 

- в 2020 году - 1 610 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 232 868,00 рублей, в том 

числе: 

- в 2014 году - 1 498 868,00 рублей; 

- в 2015 году - 1 805 760,00 рублей; 

- в 2016 году - 1 141 133,00 рублей; 

- в 2017 году - 1 960 107,00 рублей; 

- в 2018 году - 1 607 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 1 610 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 1 610 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 1 870 192,8 

рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 0,00 рублей; 

- в 2015 году - 393 724,80 рублей; 

- в 2016 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2017 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2018 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2019 году - 369 117,00 рублей; 

- в 2020 году - 0,00 рублей.». 

1.23.  Раздел 7 «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

изложить в новой редакции: 

 «7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы  

«Профилактика правонарушений» 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

позволит обеспечить к концу 2020 года: 

- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних, не менее 150 

человек ежегодно; 

- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных 

несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно; 

- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование 

информационно-методического сопровождения социальной профилактики 
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правонарушений, до 85 процентов; 

- достижение доли жителей района, участвующих в деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей 

численности населения района не менее 0,23 процента; 

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов; 

- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти общественных мест, 

наиболее подверженных криминогенной обстановке. 

Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» по годам приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. 

Соотношение числа детей, 
подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, с общей 
численностью указанной 
категории лиц (далее - И № 
19) 

проценты 68 - - - - - - 

2. 

Соотношение числа 
подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, с общей 
численностью указанной 
категории лиц (далее - И № 
19.1) 

проценты - 78 79 - - - - 

3. 

Количество 
трудоустроенных 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее - 
И № 19.2) 

человек - - - 150 150 150 150 

4. 

Доля оздоровленных 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
общей численности 
оздоровленных 
несовершеннолетних (далее 
- И № 19.3) 

проценты - - - 45 45 45 45 

5. 
Соотношение числа 
совершенных 

единиц на 

1 тыс. 
16,6 - - - - - - 
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несовершеннолетними 
правонарушений с 
численностью 
несовершеннолетних (далее 
- И № 20) 

несоверше

ннолетних 

6. 

Соотношение числа 
преступлений в 
общественных местах с 
численностью населения 
муниципального района 
(далее - И № 20) 

единиц на 

1 тыс. 

населения 

1,67 - - - - - - 

7. 

Соотношение числа 
участников социальной 
профилактики 
правонарушений, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
совершенствование 
информационно-
методического 
сопровождения социальной 
профилактики 
правонарушений, к общему 
числу участников 
социальной профилактики 
правонарушений (далее - И 
№ 20.1) 

проценты - 80 85 85 85 85 85 

8. 

Доля жителей района, 
участвующих в 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного 
порядка в общей 
численности населения 
(далее - И № 21) 

проценты - 0,2 0,21 - - - - 

9. 

Степень обеспечения 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Омского 
муниципального района 
Омской области (далее - И 
№ 22) 

проценты - 100 100 100 100 100 100 

10. 

Количество оборудованных 
общественных мест, 
наиболее подверженных 
криминогенной обстановке, 
средствами видеонаблюдения 
(далее - И № 23) 

единиц - - 3 2 - - - 

». 
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1.24.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам ее реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение предоставления 

отдельным категориям граждан муниципальных услуг» муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и 

по годам ее реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение 

предоставления отдельным категориям граждан муниципальных 

услуг» составит 1 149 841,44 рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 75 356,00 рублей; 

- в 2015 году - 394 865,44 рублей; 

- в 2016 году - 14 620,00 рублей; 

- в 2017 году - 305 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 150 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 105 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 105 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение 

предоставления отдельным категориям граждан муниципальных 

услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 149 841,44 

рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 75 356,00 рублей; 

- в 2015 году - 394 865,44 рублей; 

- в 2016 году - 14 620,00 рублей; 

- в 2017 году - 305 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 150 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 105 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 105 000,00 рублей. 

». 

1.25.  Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Семья и демография» подпрограммы «Семья и демография» 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

«Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных 

услуг» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение предоставления 

отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составит 1 149 841,44 рублей, 

в том числе: 

- в 2014 году - 75 356,00 рублей; 

- в 2015 году - 394 865,44 рублей; 

- в 2016 году - 14 620,00 рублей; 

- в 2017 году - 305 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 150 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 105 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 105 000,00 рублей. 

Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение 

предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы 

районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят 1 149 841,44 рублей, в том числе: 
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- в 2014 году - 75 356,00 рублей; 

- в 2015 году - 394 865,44 рублей; 

- в 2016 году - 14 620,00 рублей; 

- в 2017 году - 305 000,00 рублей; 

- в 2018 году - 150 000,00 рублей; 

- в 2019 году - 105 000,00 рублей; 

- в 2020 году - 105 000,00 рублей.». 

1.26.  Дополнить подпрограммой «Поддержка СОНКО» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.27. Приложение № 1 «Мероприятия муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие 

Омского муниципального района Омской области» к муниципальной программе 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального 

района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова. 

 

 

Глава муниципального района                                                                       Г.Г. Долматов 
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«Подпрограмма «Поддержка СОНКО» муниципальной программы «Социально-

демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка СОНКО» муниципальной программы «Социально-

демографическое развитие Омского муниципального района  

Омской области» 
 

Наименование муниципальной 
программы  

«Социально-демографическое развитие Омского 

муниципального района Омской области» 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы      

«Поддержка СОНКО» 

Соисполнитель муниципальной 
программы     

Управление социальной политики 

Исполнители основного 
мероприятия 

Управление социальной политики 

Исполнитель мероприятий               Управление социальной политики; 

Управление по делам молодежи; 

Управление культуры 

Управление земельно-имущественных отношений  

Организационно-кадровое управление 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2017-2020 годы  

Цель подпрограммы                          Создание условий для эффективного участия СОНКО в 

социально-экономическом развитии муниципального района 

Задачи подпрограммы                       Оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального 

района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими 

населению муниципального района 

Перечень основных 
мероприятий  

Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
в целом и по годам ее 
реализации                  

Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка 
СОНКО» составит 1 392 900,00   рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 355 800,00 рублей; 
- в 2018 году – 344 100,00 рублей; 
- в 2019 году – 346 500,00 рублей; 
- в 2020 году – 346 500,00 рублей. 
Из общего объема финансирования подпрограммы 

«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились 
трое и более детей» расходы районного бюджета за счет 
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера составят 1 392 900,00   рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 355 800,00 рублей; 
- в 2018 году – 344 100,00 рублей; 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Омского муниципального района 
Омской области 
от 19.07.2017 № П-17/ОМС-228  
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- в 2019 году – 346 500,00 рублей; 
- в 2020 году – 346 500,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы (по 

годам и по итогам реализации)   

- количество СОНКО, реализующих социально-значимые 

проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, 

не менее трех, ежегодно 

 

1. Характеристика сферы социально-экономического развития 

муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы 

«Поддержка СОНКО», основные проблемы, оценка причин их возникновения и 

прогноз ее развития 

 

В муниципальном районе на безвозмездной и безвозвратной основе 

осуществляется предоставление субсидий СОНКО в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на 

организацию патриотического и нравственного воспитания подрастающего 

поколения; возмещения затрат, связанных с осуществлением социально значимых 

программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых для 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 

Объем субсидий, предоставленных из средств бюджета муниципального 

района на поддержку СОНКО составил в 2015 году – 281 500 рублей, в 2016 году – 

250 000 рублей. 

В декабре 2015 года в рамках Послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость  

направления до 10 процентов средств региональных и муниципальных социальных 

программ на обеспечение социальных услуг, предоставляемых некоммерческими 

организациями. 

В целях исполнения указанного поручения на федеральном и региональном 

уровне утверждены планы мероприятий доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере.  

Для формирования в муниципальном районе условий для расширения доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

необходима реализация мероприятий по следующим направлениям: 

- финансовая поддержка СОНКО;  

- информационная и консультационная поддержка СОНКО; 

- поддержка (наличие) инфраструктуры поддержки СОНКО (ресурсных 

центров поддержки некоммерческих организаций, центров инноваций социальной 

сферы); 

- имущественная поддержка НКО; 

- обучение муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений и НКО по вопросам оказания услуг в социальной сфере. 

Реализация настоящей подпрограммы, помимо достижения основных 

ожидаемых результатов, произведет долговременный положительный эффект на 

морально-психологическую обстановку в обществе. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы «Поддержка СОНКО» 

 

Целью подпрограммы «Поддержка СОНКО» является создание условий для 



27 

 

эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - СОНКО) в социально-экономическом развитии муниципального района. 

Задача подпрограммы «Поддержка СОНКО» определяется ее целью и 

заключается в оказании содействия повышению устойчивости СОНКО, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях 

увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района. 

 

3. Срок реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО» 

 

Реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО» осуществляется одним 

этапом в течение 2017 – 2020 годов. 

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы «Поддержка СОНКО» 

основных мероприятий  

 

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Поддержка СОНКО» 

планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление СОНКО 

финансовой и иных видов поддержки», которое включает в себя предоставление 

СОНКО субсидий, для осуществления социально значимых программ, мероприятий и 

общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и  

интеграции инвалидов в общество, изучения и распространения опыта работы 

районных общественных организаций в деле патриотического воспитания 

подрастающего поколения, имущественной, информационной и консультационной 

поддержки, иных мероприятий, направленных на развитие, стимулирование и 

поддержку СОНКО. 

 

5. Описание мероприятий подпрограммы «Поддержка СОНКО» и целевых 

индикаторов их выполнения 

 

В целях создания условий для эффективного участия СОНКО в социально-

экономическом развитии муниципального района подпрограммой «Поддержка 

СОНКО» предусмотрена реализация следующей группы мероприятий: 

1) предоставление субсидии для осуществления социально значимых 

программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в 

целях реабилитации и  интеграции инвалидов в общество; 

2) предоставление субсидий на организацию и  проведение мероприятий, 

направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных 

организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения; 

3) предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки; 

4) имущественная поддержка СОНКО; 

5) развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных 

организаций  Омского районного отделения Омского областного отделения 

общественной организации «Союз женщин России» по пропаганде ценностей семьи, 

материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание 

своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков; 

6) стимулирование и поддержка организационной работы первичных 
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организаций Омской местной организации Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

выявления и распространения существующего передового опыта; 

7) развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных 

объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия 

общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране 

общественного порядка; 

8) оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций 

по вопросам оказания услуг в социальной сфере. 

Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации данной 

группы мероприятий, определен индикатор «Количество СОНКО, реализующих 

социально-значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района». 

Значение целевого индикатора определяется как число СОНКО, реализующих 

социально-значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района. 

Единица измерения - единица. 

При расчете значения целевого индикатора используются сведения 

Администрации муниципального района. 

 

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

«Поддержка СОНКО» 

 
Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО»  

составит  1 392 900,00     рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 355 800,00 рублей; 

- в 2018 году – 344 100,00 рублей; 

- в 2019 году – 346 500,00 рублей; 

- в 2020 году – 346 500,00 рублей. 
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 

семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного 
бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера составят 1 392 900,00   рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 355 800,00 рублей; 

- в 2018 году – 344 100,00 рублей; 

. в 2019 году – 346 500,00 рублей; 

- в 2020 году – 346 500,00 рублей. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы  

«Поддержка СОНКО» 

 

Реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО» позволит предоставить 

поддержку не менее трем СОНКО, реализующим социально-значимые проекты, 

мероприятия, ежегодно. 

Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Поддержка 

СОНКО» по годам, приведены в таблице:  
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Количество СОНКО, реализующих 

социально-значимые проекты, 

мероприятия при поддержке 

муниципального района (далее –  

И № 26) 

единиц 3 3 3 3 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы  

«Поддержка СОНКО» 

 

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы 

«Поддержка СОНКО», ответственность за реализацию основного мероприятия, а 

также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия 

осуществляет Управление социальной политики. 

Контроль за исполнением подпрограммы «Поддержка СОНКО» включает: 

1)  отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка 

СОНКО»; 

2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Поддержка 

СОНКО» мероприятий. 

Реализация и финансирование подпрограммы «Поддержка СОНКО» 

осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании 

нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района. 

Подпрограмма «Поддержка СОНКО» считается завершенной после 

выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения 

цели подпрограммы «Поддержка СОНКО». 

Одновременно с реализацией подпрограммы «Поддержка СОНКО» 

Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций 

развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков 

реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО». С учетом достижения по годам 

ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО» будут 

формироваться предложения по внесению необходимых изменений.» 

 

 

 

 

 

 


