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

Омского муниципального района Омской области на 2012 год 

 

№ 

п/п 
Содержание Исполнение 

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 

 

Заседание Совета Глав поселений Омского 

муниципального района запланировано на II квартал 

2012 года.  

24 февраля 2012 года  совместно с Управлением 

правового обеспечения Администрации муниципального 

района проведено совещание со специалистами  

поселений Омского муниципального района, 

ответственными за реализацию мероприятий по переходу 

на межведомственное взаимодействие.  

14 марта 2012 года проведен вводный семинар 

для глав сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района   по вопросам размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

22 марта 2012 года проведен семинар 

для специалистов сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района на тему: «Актуальные 

и проблемные вопросы при осуществлении земельно-

имущественных отношений на территории Омского 

муниципального района». 

23 марта 2012 года проведен семинар 
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для специалистов сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления экономического 

развития и инвестиций. 

26 марта  2012 года проведено совещание с Главами 

поселений Омского муниципального района по вопросу: 

«О ходе реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  в органах 

местного самоуправления Омского муниципального 

района Омской области» 

   

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 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 

В рамках реализации Указа Президента РФ 

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» 

Администрацией Омского муниципального района 

ведется подготовка доклада Главы Омского 

муниципального района о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Омского 

муниципального района за 2011 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период. В апреле 2012 года 

планируется его согласование в установленном порядке с 

органами исполнительной власти Омской области 

и размещение на официальном сайте Омского 

муниципального района. 

Далее будет проведен анализ достигнутых значений 

показателей, а также будет утвержден и реализован План 

по повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского муниципального 

района в 2012 году. 

Проведение мониторинга достигнутых значений 

показателей, характеризующих состояние экономики 
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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 

 

и социальной сферы сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района осуществляется 

в соответствии с постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 26 апреля 2010 года 

№ 1165-п запланировано на III –IV квартал 2012 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 

Проведение мониторинга реализации документов 

стратегического планирования социально-

экономического развития Омского муниципального 

района и входящих в его состав сельских (городского) 

поселений запланировано на III квартал 2012 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 

 

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. 
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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 

15 марта 2012 года решением Совета Омского 

муниципального района  № 8 утверждена Схема 

территориального планирования Омского муниципального 

района. Данная схема размещена на официальном сайте 

Омского муниципального района, а также на официальном 

сайте федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования 

 

2.1.2 Обеспечить проведение оперативного мониторинга 

финансово-экономической деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Омского 

муниципального района 

 

Проведение оперативного мониторинга финансово-

экономической деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Омского муниципального 

района, планируется во II-IV квартале 2012 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 

Разработка «карты проектов» на территории Омского 

муниципального района совместно с Ассоциацией  развития 

малого и среднего предпринимательства запланирована на II-

III квартал 2012 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, 

Инвестиционные паспорта поселений Омского 

муниципального района актуализированы по состоянию 

на 1 января 2012 года и размещены на официальном сайте. 

Ведется работа по актуализации перечня инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых  

к реализации на территории Омского муниципального района 
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реализуемых и планируемых к реализации на территории 

Омского муниципального района; 

- ведения информационной базы свободных инвестиционных 

площадок для создания сельскохозяйственных 

(перерабатывающих) производств  

 

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 Омской области 

Реализуются мероприятия по обеспечению участия Омского 

муниципального района в следующих областных целевых 

программах: 

- «Развитие жилищного строительства на территории 

Омской области (2011 – 2015 годы)»; 

- «Социальное развитие села до 2012 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 

Конкурсы на предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района, 

а также на предоставление грантовой поддержки на создание 

и развитие собственного бизнеса планируется провести в III – 

IV квартале 2012 года. В районном бюджете на 2012 год 

на указанные цели предусмотрено 1,2 млн. рублей 

 



 6 

рамках предоставления субсидий и грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района на создание и развитие собственного 

бизнеса 

 

2.2.2 Обеспечить участие Администрации Омского 

муниципального района в отборе 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 

 

Администрацией Омского муниципального района 

планируется принять участие в конкурсе на предоставление 

субсидий местным бюджетам с целью софинансирования 

расходов бюджетов муниципальных образований 

на реализацию муниципальных программ поддержки малого 

предпринимательства в IV квартале 2012 года по мере 

объявления Министерством экономики Омской области 

вышеуказанного конкурса.  

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-

На постоянной основе ведется информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также граждан, 

планирующих организовать собственное дело на территории 

Омского муниципального района, о проведении конкурсов 

на предоставление субсидий и грантовой поддержки.  

Во II квартале 2012 года ожидается проведение очередных 

конкурсов на предоставление государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Омской 

области 
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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» 

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 

 

 

Администрация Омского муниципального района 

своевременно информирует субъекты малого и среднего 

предпринимательства об обучающих мероприятиях, 

проводимых в Администрации Омского муниципального 

района, Бизнес-инкубаторе, Конгресс-холле, Экспоцентре. 

За I квартал 2012 года проведено 10 обучающих 

мероприятий, в которых приняло участие около 156 человек, 

в том числе: 

- семинар на тему «Трудовой договор: новое содержание 

и значение для организации труда работника» (17.01.2012, 

КУ «Омский региональный бизнес-инкубатор»); 

- семинар на тему «Порядок оформления и регистрации прав 

на недвижимое имущество» (23.01.2012, КУ «Омский 

региональный бизнес-инкубатор»); 

- семинар на тему «Обеспечение пожарной безопасности. 

Особенности взаимодействия с органами государственного 

пожарного надзора» (26.01.2012, КУ «Омский региональный 

бизнес-инкубатор»); 

- семинар на тему «Контроль и надзор в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства по защите прав потребителей» 

(06.02.2012, КУ «Омский региональный бизнес-инкубатор»); 

- семинар на тему «О мерах государственной и муниципальной 

поддержки предпринимателей и граждан, желающих 

организовать собственной дело» (27.01.2012, Администрация 

Комсомольского сельского поселения); 

- семинар на тему «О практике применения требований 

пожарной безопасности в зданиях и помещениях различного 

функционального назначения» (16.02.2012, КУ «Омский 

региональный бизнес-инкубатор»); 

- семинар на тему «Аттестация рабочих мест» (17.02.2012, 
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КУ «Омский региональный бизнес-инкубатор»); 

- семинар на тему «О мерах государственной 

и муниципальной поддержки предпринимателей и граждан, 

желающих организовать собственной дело» (24.02.2012, 

Администрация Морозовского сельского поселения); 

- встреча Ассоциации развития малого и среднего 

предпринимательства с предпринимателями Омского 

муниципального района (29.02.2012, Администрация Омского 

муниципального района); 

- семинар на тему «Обзор основной законодательной базы, 

наиболее часто используемой в предпринимательской 

деятельности» (19.03.2012, КУ «Омский региональный бизнес-

инкубатор») 

 

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 

В целях обеспечения участия субъектов 

предпринимательства Омского муниципального района 

в конкурсе на присуждение премий Губернатора Омской 

области в сфере развития предпринимательства и инноваций 

формируется перечень кандидатур из числа субъектов 

предпринимательства. 

В рамках проведения региональной недели 

предпринимательства (21-25 мая) формируется сводный список 

кандидатур субъектов предпринимательства для награждения 

Почетными грамотами Правительства Омской области, 

благодарственными письмами Губернатора Омской области, 

Почетными грамотами и благодарственными письмами 

Министерства экономики Омской области. 

Конкурс на присуждение премий Главы Омского 

муниципального района в сфере развития 

предпринимательства планируется провести во II квартале 

2012 года по 7 номинациям: 

1. Лучшее малое предприятие года; 

2. Лучшее предприятие сферы услуг года; 

3. Лучший семейный бизнес года; 
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4. Лучший молодой предприниматель года; 

5. Лучшее торговой предприятие года; 

6. Лучшее предприятие агропромышленного комплекса 

года; 

7. Лучший инновационный проект года. 

 

Проводится комплекс организационных мероприятий 

по подготовке к празднованию Дня российского 

предпринимательства в Омском муниципальном районе 

(26 мая 2012 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 

За I квартал 2012 года оказано 118 консультаций субъектам 

предпринимательства и гражданам, планирующим 

организовать собственное дело, по вопросам организации и 

развития бизнеса, а также по получению государственной 

и муниципальной поддержки. 

Субъектам предпринимательства Омского муниципального 

района оказано содействие в подготовке 13 проектов 

для участия в конкурсе Омского регионального фонда 

поддержки и развития малого предпринимательства на 

предоставление грантовой поддержки, который запланирован 

на II-III квартал 2012 года, в том числе 9 проектов в сфере 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

  

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 

 

В целях создания благоприятных условий для ускоренного 

развития на территории Омского муниципального района 

сферы торговли и потребительских услуг распоряжением 

Администрации Омского муниципального района от 24.01.2012 

№ 06-р утверждена ведомственная целевая программа Омского 

муниципального района «Развитие торговли на территории 

Омского муниципального района Омской области в 2012 году» 

 

2.2.8 Продолжить реализацию мероприятий по развитию 

молодежного предпринимательства,  

Ведется работа по открытию молодежного бизнес-

инкубатора «Точка роста». 
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в том числе за счет открытия  на территории Омского 

муниципального района молодежного бизнес-инкубатора «Точка 

роста» 

Подготовлен проект постановления Администрации Омского 

муниципального района «О реализации региональной 

программы «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста» 

на территории Омского муниципального района». Проводятся 

необходимые организационные мероприятия. 

Реализовать данный проект планируется на базе следующих 

школ: 

- МКОУ «Сибирская СОШ №1»; 

- МКОУ «Сибирская СОШ №2»; 

- МКОУ «Лузинская СОШ №1»; 

- МКОУ «Лузинская СОШ №2»; 

- МКОУ «Горячеключевская СОШ №1»; 

- МКОУ «Дружинская СОШ №1» 

 

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 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 

Проект соглашения между Администрацией Омского 

муниципального района и Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области о сотрудничестве в сфере 

развития агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района на 2012 год находится на согласовании 

в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области 

 

2.3.2. Оказывать содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района 
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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 

 

запланировано на II-IV квартал 2012 года  

2.3.3. Содействовать повышению эффективности использования 

средств государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Омского муниципального района 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района 

запланировано на II-IV квартал 2012 года. Информация 

о целевом использовании средств государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Омского муниципального 

района в установленном порядке будет направлена 

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области 

 

2.3.4. Содействовать сельхозтоваропроизводителям Омского 

муниципального района в реализации комплекса мер, 

направленных на повышение почвенного плодородия 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 

Мероприятия по содействию сельхозтоваропроизводителям 

Омского муниципального района в реализации комплекса мер, 

направленных на повышение почвенного плодородия 

и эффективное использование земель сельскохозяйственного 

назначения запланированы на II-IV квартал 2012 года 
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посев бобовых культур 

 

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 

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района 

запланировано на II-IV квартал 2012 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  

 

По итогам I квартала 2012 года сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Омского муниципального района на 

продовольственных рынках г. Омска и Омского 

муниципального района реализовано продукции на общую 

сумму 60 млн. рублей 

 

2.3.7. Обеспечить участие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района в 

выставках-ярмарках сельскохозяйственного производства 

«Агро-ОМСК 2012», «Золотая осень», «Весенний сад», «День 

Омского района»  

 

Проведение указанных мероприятий запланировано  на II-

IV квартал 2012 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 

В течение I квартала 2012 года 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 не производились. 

На указанные цели в районном бюджете на 2012 год 

в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района «Основные направления 

развития сельского хозяйства Омского муниципального района 

Омской области (2010-2014 годы)» предусмотрено 
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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 

 

432 тыс. рублей 

 

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 

 

 

 

Проведение районного конкурса операторов машинного 

доения коров и операторов по искусственному осеменению 

животных планируется в июне 2012 года. На эти цели 

в районном бюджете предусмотрены денежные средства 

в размере 70 тыс. рублей. 

Проведение трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского 

муниципального района планируется в ноябре 2012 года. 

На эти цели в районном бюджете предусмотрены денежные 

средства в размере 180 тыс. рублей.      

Проведение ежегодного конкурса на лучшее хранение 

техники и оборудования среди предприятий 

агропромышленного комплекса  планируется в октябре 

2012 года. На эти цели в районном бюджете предусмотрены 

денежные средства в размере 11 тыс. рублей 

 

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 

В соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области № П-11-3 

от 31.01.2011 на утилизацию отходов Администрацией 

Омского муниципального района направлена заявка 
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территории Омского муниципального района на 

специализированное предприятие по их утилизации 

в Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области. По результатам конкурсного отбора планируется 

заключить необходимое соглашение с Министерством 

природных ресурсов Омской области  

 

 

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 

В соответствии с приказом Министерства экономики 

Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О реализации 

положений Федерального закона «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» на территории Омского муниципального района 

осуществляет деятельность один розничный рынок 

(управляющая компания ООО «Бета», адрес: Омский район, 

с. Дружино, ул. Тюкалинская, 5). 

В соответствии с поручением Губернатора Омской области, 

Председателя Правительства Омской области с мая 2012 года 

планируется проведение на территории Омского 

муниципального района ярмарки «Омские продукты – 

омичам». 

Кроме того, на постоянной основе ведется работа 

по информированию субъектов предпринимательства Омского 

муниципального района о возможности участия 

в продовольственных ярмарках «Омские продукты – омичам»  
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2.4.2 Продолжить проведение мониторинга цен на основные 

продукты питания в организациях торговли, расположенных на 

территории Омского муниципального района  

На основании протокола заседания Совета безопасности 

Омской области от 30 июля 2010 года организован мониторинг 

динамики цен на основные продукты питания в организациях 

торговли на территории 24 поселений Омского 

муниципального района. Результаты мониторинга цен 

ежемесячно предоставляются в Прокуратуру Омского района 

 

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 

 

 

В рамках реализации Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» Администрацией Омского 

муниципального района проводится работа по формированию 

торгового реестра Омского муниципального района. 

По состоянию на 1 апреля 2012 года в торговый реестр внесены 

сведения о 534 торговых объектах. 

Распоряжением Администрации Омского муниципального 

района от 24.01.2012 № 06-р утверждена ведомственная 

целевая программа  Омского муниципального района 

«Развитие торговли на территории Омского муниципального 

района Омской области в 2012 году», согласно которой 

запланированы к проведению информационные мероприятия 

для субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли. 

 

 

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 
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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 

В I квартале 2012 года введено в эксплуатацию 

58 индивидуальных жилых домов общей площадью 9,48 тыс. 

кв. метров  

 

  

3.1.2 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 

 

Администрацией Омского муниципального района 

формированы списки на участие в программах: 

– «Обеспечение жильем молодых семей» (27 семей); 

– «Развитие индивидуального жилищного строительства» 

(36 человек); 

– «Социальное развитие села до 2013 года» – (7 человек). 

В феврале 2012 года Омский муниципальный район 

принимал участие в конкурсном отборе муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного Фонда софинансирования 

расходов на реализацию подпрограммы «Развитие 

индивидуального жилищного строительства» долгосрочной 

целевой программы Омской Области «Развитие жилищного 

строительства на территории Омской области (2011 – 

2015 годы)». 

 Результаты конкурсного отбора будут известны 

во II квартале 2012 года 

 

3.1.3 Обеспечить привлечение средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов в 7 поселениях Омского 

муниципального района за счет выполнения условий, 

предусмотренных федеральным законодательством 

Андреевским, Ачаирским, Дружинским, Красноярским, 

Омским, Пушкинским сельскими поселениями, а также 

Чернолучинским городским поселением сформированы 

и направлены в Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства заявки на капитальный ремонт 

19 многоквартирных домов 
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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 

 

В соответствии с долгосрочной целевой программой 

Омского муниципального района «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Омском 

муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы» 

проведено обучение специалистов бюджетной сферы 

по вопросам энергосбережения. 

 Удельный вес  организаций с участием Омского 

муниципального района Омской области, а также входящих 

в его состав поселений (далее - организации),  по которым 

проведены энергетические обследования, составил 

65,5 процента (92 организации) от общего числа организаций 

(141 организация) 

3.2.3 Обеспечить снижение износа основных фондов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

По состоянию на 1 апреля 2012 года уровень износа 

основных фондов  коммунальной инфраструктуры составил 

51,9 процента. К концу 2012 года планируется снизить износ 
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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 

 

за счет реконструкции оборудования котельных 

в Надеждинском, Омском, Розовском сельских поселениях 

Омского муниципального района 

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» 

По состоянию на 1 апреля 2012 года информация, 

подлежащая включению в государственную информационную 

систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, размещена на официальном 

сайте Омского муниципального района в сети «Интернет» 

 

 

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. 

 

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 

 

В рамках реализации  мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района «Чистая вода 

(2010-2015 годы)» в III квартале 2012 года планируется 

выполнение работ по реконструкции  водопроводных сетей 

в Богословском сельском поселении 

3.3.2 Оказать содействие для включения объектов водоснабжения, 

расположенных на территории поселений Омского 

муниципального района в федеральную целевую программу 

В настоящее время в рамках оказания содействия 

для включения объектов водоснабжения в Федеральную 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2002 № 858 

ведется подготовка проектно-сметной документации  

по реконструкции водопроводных сетей в с. Розовка 

Розовского сельского поселения. Также планируется 

выполнить строительство водопроводных сетей на территории 

ТИЗ «Рассвет» в п. Ростовка Ростовкинского сельского 

поселения и реконструкцию водопроводных сетей с. Ребровка 

(2 очередь) 

 

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 района на 2012 год 

В рамках реализации Плана газификации Омского 

муниципального района на 2012 год планируется выполнить 

работы по строительству газопроводных сетей в с. Калинино 

Калининского сельского поселения, а так же выполнить работы 

по газификации п. Пятилетка Лузинского сельского поселения. 

Работы запланированы на II-III квартал 2012 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 

 

В целях оказания содействия в реализации мероприятий 

по строительству и реконструкции распределительных газовых 

систем работы по строительству газопроводных сетей будут 

проведены в с. Калинино Калининского сельского поселения, 

а также в п. Пятилетка Лузинского сельского поселения во II-

III квартале 2012 года 

 

3.4.3 Содействовать газификации не менее 100 квартир в домах, 

расположенных на территории поселений Омского 

муниципального района 

Ведется работа по формированию перечня подлежащих 

газификации квартир в жилых домах 
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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 

 

30 марта 2012 года в Администрации Омского 

муниципального района проведена комиссия по безопасности 

дорожного движения, на которой рассматривались следующие 

вопросы: 

- О недостатках в организации движения в населенных 

пунктах Омского муниципального района; 

- Создание и организация работы комиссии 

по комплексному обследованию дорог муниципального 

и местного значений в 2012 году; 

- О проблемах, связанных с реализацией функций 

по контролю и надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области безопасности 

дорожного движения 

 

 

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 

В целях оказания содействия органам местного 

самоуправления сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района в повышении эффективности 

и безопасности функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования в I квартале 2012 года Чернолучинскому 

городскому поселению из районного бюджета трансфертом 

направлены денежные средства в размере 50 тыс. руб. 

на изготовление и установку дорожных знаков  
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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 

 

В рамках долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Содействие 

занятости населения Омского муниципального района Омской 

области (2011-2015 годы)» на организацию и проведение  

оплачиваемых общественных работ и временной занятости 

несовершеннолетних в 2012 году планируется направить 

средства из районного бюджета в размере 130 тыс. рублей 

и 594 тыс. рублей соответственно. В целях организации 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Программой 

предусмотрены денежные средства в размере 45 тыс. рублей. 

Ведется работа по заключению соглашений с главами 

сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района об организации и проведении общественных работ 

на их территории. 

Во II квартале 2012 года запланировано проведение 

семинара-совещания для глав (представителей администраций 

сельских (городского) поселений по вопросам организации 

общественных работ и временной занятости 

несовершеннолетних граждан на территории Омского 

муниципального района 

 

4.1.2 Обеспечить реализацию приоритетных задач в сфере 

занятости посредством организации работы Координационного 

В январе 2012 года на совместном заседании 

координационного комитета содействия занятости населения 
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комитета содействия занятости населения Омского 

муниципального района и Совета по содействию самозанятости 

безработных граждан и поддержке предпринимательской 

инициативы незанятого населения Омского муниципального 

района  

 

Омского муниципального района и координационного совета 

по содействию самозанятости безработных граждан 

и поддержке предпринимательской инициативы незанятого 

населения Омского муниципального района рассмотрены 

вопросы организации и проведения общественных работ, 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2011 году 

и задачах на 2012 год. Кроме того, дана характеристика 

исполнению работодателями Омского муниципального района 

Закона Омской области «О квотировании в 2012 году рабочих 

мест в Омской области», рассмотрены планируемые 

мероприятия поддержки предпринимательской инициативы  

 

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 

 

В марте 2012 года состоялось заседание межведомственной 

комиссии по охране труда Омского муниципального района. 

На заседании рассмотрены вопросы состояния условий 

и охраны труда в организациях Омского муниципального 

района, состояния пожарной безопасности на предприятиях 

и объектах Омского муниципального района и влияния органов 

надзора на ее обеспечении, общественного контроля за охраной 

труда в организациях Омского муниципального района. 

В рамках работы комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений Омского муниципального района 

в I квартале 2012 года проведены 4 заседания, на которых 

рассмотрены вопросы обеспечения организаций Омского 

муниципального района службами охраны труда, внесения 

изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие 

порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений 

района 

 

4.1.4 Реализовать комплекс мер по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом, в том числе посредством: 

- организации работы районной межведомственной 

В рамках работы районной межведомственной комиссии 

по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом проведено 

6 заседаний, на которых рассмотрены анкеты 
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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 

296 потенциальных участников долгосрочной целевой 

программы Омской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 

2012 годы)», а также прибывших из-за рубежа в Омскую 

область в связи с изменением территории вселения. 

Приняты решения о возможности включения 

в долгосрочную целевую программу Омской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 

2012 годы)» 10 потенциальных участников: 8 человек – 

с учетом их согласия на трудоустройство на вакантное рабочее 

место по прибытии в Омский муниципальный район 

или в г. Омск после прохождения собеседования 

с работодателем и подтверждения квалификации, 

соответствующей требованиям организации; 2 человека – 

с оказанием помощи в обустройстве на территории Омского 

муниципального района. 

Подготовлено Соглашение о намерениях по приему 

и трудоустройству одного участника долгосрочной целевой 

программы Омской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 

2012 годы)» 

 

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 

Ведется работа по подготовке проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта зданий 

для открытия дополнительных групп в следующих 

дошкольных образовательных учреждениях: 

• МБДОУ «Детский сад «Сибирский» (3 группы); 

• МБДОУ «Детский сад «Ключевской» (6 групп); 

• МБДОУ «Детский сад «Лузинский» (10 групп); 

• МБДОУ «Детский сад «Чернолучье» (1 группа). 

Подготовлена документация для размещения 

муниципального заказа  на проведение аукциона по ремонту 

помещений для открытия дополнительных групп. 

Кадровая обеспеченность составляет 100 процентов 

 

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 

По состоянию на 31 марта 2012 года в Омском 

муниципальном районе функционирует 30 дошкольных 

образовательных учреждений, 2 начальные школы-детских 

сада. Кроме того,  на базе 4–х дошкольных образовательных 

учреждений и 18 образовательных учреждений функционирует 

25 групп  кратковременного пребывания дошкольников. 

   На базе муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «ЦРТДиЮ «Ровесник» 

в 3 группах раннего развития детей занимается 26 детей 

дошкольного возраста.  

Организация групп кратковременного пребывания 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, позволила обеспечить  

дошкольным образованием дополнительно  380 детей. 

По состоянию на 1 апреля 2012 года охват детей  в возрасте 

от 3 до 7 лет  дошкольным образованием составляет 

69,2 процента 

 

4.2.3. Способствовать созданию надлежащих условий для 

получения детьми дошкольного образования, в том числе за 

счет: 

Подготовлена проектно-сметная документация 

на проведение ремонтных работ, планируемых за счет средств 

районного бюджета, в МБДОУ «Детский сад «Морозовский» 
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- развития инфраструктуры и материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений; 

- обеспечения дошкольных образовательных учреждений 

медицинским оборудованием 

(1 группа  на 30 мест). 

В МБДОУ «Детский сад «Речной» приобретена 

электроплита с духовым шкафом   на сумму 39 тыс. рублей. 

В целях получения лицензии на медицинскую деятельность 

приобретено медицинское оборудование для МБДОУ «Детский 

сад «Калининский». 

Получено положительное  санэпидзаключение 

на лицензирование медицинской деятельности 

в МКОУ «НШДС «Дачный» 

 

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 

В рамках реализации мероприятий по модернизации 

системы общего образования в общеобразовательных  

учреждениях Омского муниципального района  подготовлена 

документация для размещения  муниципальных заказов на 

проведение конкурсных мероприятий по приобретению 

учебно-лабораторного, учебно-производственного, 

компьютерного оборудования, транспортных средств для 

перевозки обучающихся, учебной литературы. 

В целях  охраны  здоровья обучающихся, обеспечения 

выполнения требований  СаНПиН, пожарной безопасности 

разработан план проведения текущего и капитального ремонта, 

реконструкции зданий и сооружений. Подготовлена 

документация на установку приборов учета тепловой энергии в 
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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 

 

образовательных учреждениях.  

С 1 января 2012 года на базе МКОУ «Надеждинская СОШ» 

работает муниципальная стажерская площадка по апробации 

обучения иностранному языку в дистанционном режиме 

для малокомплектных школ 

 

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 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; 

12 образовательных учреждений Омского муниципального 

района принимают участие в 5 региональных инновационных 

комплексах «Образовательные стандарты второго поколения» 

(МКОУ «Ключевская СОШ», МКОУ «Харинская СОШ»), 

«Школа – центр развития творчества и одаренности детей» 

(МКОУ «Лузинская СОШ № 2», МКОУ «Сибирская СОШ 

№ 2»), «Образование детей «особой заботы» 

(МКОУ «Ачаирская СОШ»), «Школа – территория здоровья» 

(МКОУ «Новотроицкая СОШ», МКОУ «Лузинская СОШ №1», 

МКОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ровесник»);  «Обновление 

дошкольного образования в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями» (МБДОУ «Детский сад 

«Иртышский», МБДОУ «Детский сад «Сибирский», 

МБДОУ «Детский сад  «Розовский» и МБДОУ «Детский сад  

«Лузинский-2» стали участники экспериментальной группы 

по разработке содержания программы «Омское Прииртышье» 

для дошкольников (региональный компонент основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования). 

Разработан и реализуется план по распространению опыта 

работы пилотных площадок по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

В соответствии с этим планом в феврале 2012 года проведен  
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- 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» 

 

семинар «Системно-деятельностный подход в организации 

внеурочной деятельности в начальной школе» с привлечением 

сотрудников Института развития образования Омской области 

(ИРООО), в котором приняли участие более 40 педагогов 

образовательных учреждений Омского муниципального 

района. Семинар получил высокую оценку со стороны коллег 

и методистов ИРООО. Определен перечень образовательных 

учреждений, которые в пилотном режиме  будут вводить 

ФГОС сновного общего образования с 1 сентября 2012 года: 

МОУ  «Ключевская СОШ», МОУ «Омская СОШ», 

МОУ «Речная СОШ», МОУ «Харинская СОШ». 

МКОУ «Ключевская СОШ» вошла в состав стажировочной 

площадки БОУ ДПО «ИРООО» по вопросам управления 

процессом введения ФГОС НОО (для руководителей школ 

Омской области). 

На базе МКОУ «Лузинская СОШ № 2» работает 

муниципальная стажерская площадка по подготовке педагогов 

к ЕГЭ. Проведены практико-ориентированный семинар 

по решению заданий части «С» для учителей русского языка, 

математики, истории и обществознания, физики, географии, 

химии, биологии, информатики и иностранного языка; 

6 мастер-классов муниципальных тьюторов, индивидуальные 

консультации для педагогов. Участие в данном мероприятии 

приняли 67 педагогов. В дистанционных семинарах  -  более 

150 педагогов, обучение в ИРООО  как тьюторы по обучению 

педагогов ЕГЭ прошли 4 педагога.  

Вопросы реализации профильного обучения 

рассматриваются на предметных семинарах, творческих 

отчетах школ, педагоги делятся опытом работы по вопросу 

развития предпрофильного обучения во всех муниципальных 

образовательных учреждениях.  

В целях методического сопровождения реализации 

ФГОС НОО, разработки основной образовательной 

программы основного общего образования и основной 
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образовательной программы дошкольных образовательных 

учреждений на муниципальном уровне созданы и работают 

стажерская площадка на базе МКОУ «Ключевская СОШ», 

2 тьюторских центра на базе МБДОУ «Детский сад 

«Иртышский», МБДОУ «Детский сад «Сибирский». 

В феврале 2012 года начала работу творческая группа 

учителей начальных классов по обобщению опыта 

применения активных методов обучения в начальной школе. 

В феврале 2012 года проведено анкетирование учителей 

начальных классов по  вопросу эффективности применения 

в образовательном процессе «Дневника школьника». 

В марте 2012 года проведено переговорная площадка 

«Первые итоги введения ФГОС, Перспективы  работы» 

с участием педагогов, руководителей образовательных 

учреждений, родителей.  

Ежемесячно проводится электронный мониторинг 

по реализации на территории Омского муниципального района 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

 

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»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад «Санатория Колос»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад Дачный» 

 

По состоянию на 31 марта 2012 года на территории Омского 

муниципального района  функционирует 79 образовательных 

учреждений, в т. ч.: 31 средняя общеобразовательная школа, 

10 основных общеобразовательных школ, 3 начальных 

общеобразовательных школы, 2 начальные школы – детских 

сада, 30 дошкольных образовательных учреждения, 

2 учреждения дополнительного образования, 1 Центр 

образования 
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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 

В I квартале 2012 года в Омском  муниципальном районе 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

обучались 6 детей-инвалидов (МКОУ «Лузинская СОШ №2», 

«Петровская СОШ №1», «Розовская СОШ», «Новоомская 

СОШ»,  «Сибирская СОШ №2»). Рабочие места 

дистанционных учителей оборудованы на базе 

МКОУ «Сибирская СОШ №1», «Лузинская СОШ №2», 

«Петровская СОШ». Работает 5 дистанционных учителей 

 

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 

С целью обобщения  и распространения опыта работы 

с одаренными детьми на базе МКОУ «Лузинская СОШ № 1» 

с 1 января 2012 года организована работа муниципальной 

стажерской площадки. За I квартал 2012 года проведены 

практический семинар, а также мастер – классы, в которых 

приняли участие более 50 педагогов.  

С целью выявления, развития и поддержки одаренных детей 

Комитетом по образованию совместно с МКОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ «Ровесник» и МКОУ ДОД «ДООФСЦ» 

организовано и проведено 31 мероприятие для обучающихся. 

В мероприятиях интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленностей приняли участие более 1 500 школьников 

района, 230 из которых стали победителями и призерами. 

В 30 мероприятиях более высокого уровня приняли участие 

более 300 школьников района, 40 из них добились высоких 

результатов. 

Торжественное вручение стипендий Главы Омского 

муниципального района лучшим учащимся образовательных 

учреждений Омского муниципального района планируется 

провести в мае 2012 года 

 

4.3.6 Обеспечить создание условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Омского муниципального района, 

в том числе посредством: 

В целях активизации профилактической деятельности 

с несовершеннолетними, повышения уровня 

информированности детей и молодежи о правовых, 

медицинских и социальных аспектах проблемы табакокурения 
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- 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 

«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 

 

и курительных смесей, осознания детьми и молодежью 

ценности здорового образа жизни и на основании Приказа 

Комитета по образованию от 29.12.2011 № 1713 с 10 января 

по 10 февраля 2012 года в общеобразовательных учреждениях 

Омского района проведена профилактическая акция «Школа 

против курения». 

В рамках проведения акции в каждом образовательном 

учреждении разработан и утвержден график проведения 

профилактических мероприятий. Все школы организовали 

целенаправленную работу по профилактике и уменьшению 

табакокурения и никотиновой зависимости среди 

обучающихся. Акция «Школа против курения» направлена 

на организацию профилактической деятельности среди 

школьников, родительской и педагогической общественности. 

Комитетом по образованию Администрации Омского 

муниципального района подготовлен Приказ от 30.01.2012 

№ 89 «О проведении антинаркотической акции «Родительский 

урок». Каждым образовательным учреждением составлен план 

профилактических мероприятий в рамках проведения единой 

антинаркотической акции по заданной тематике.  

В образовательных учреждениях проведены родительские 

собрания  под девизом: «Наркотикам – НЕТ!». 

В период с 19 по 29 марта 2012 года в образовательных 

учреждениях района проведена профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!»  

 

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; 

Разработан  и согласован с Министерством образования 

Омской области план аттестации педагогов на 2012 год, 

в том числе 53 педагога на подтверждение соответствия 

занимаемой должности.  

За I квартал 2012 года аттестацию прошли 15 педагогов. 

Повышение квалификации в Институте развития образования 

Омской области  прошли 63 педагога. 

В 2012 году победитель муниципального конкурса «Педагог 
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- 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 

 

года - 2011», учитель физической культуры МКОУ «Лузинская 

СОШ № 2» стал победителем областного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2012». 

Опыт работы муниципальной методической службы 

по сопровождению процесса  подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства обобщен на областном 

семинаре руководителей муниципальных методических служб 

в Институте развития образования Омской области в марте 

2012 года. 

Проведено предварительное комплектование 

образовательных учреждений педагогическими кадрами 

на 2012-2013 учебный год, сформирована база данных 

по потребности в педагогических кадрах. Список  вакансий 

отправлен в бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Омский педагогический 

колледж № 1», бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Омский 

педагогический колледж № 2, Омский  государственный 

педагогический университет и Сибирский государственный  

университет физической культуры и спорта.  

Разработано положение о формировании резерва 

руководящих кадров муниципальных образовательных 

учреждений. Сформирована база кадрового  резерва 

на замещение педагогических и административных должностей 

образовательных учреждений Омского муниципального района 

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 

Обеспечить увеличение доли молодых специалистов от 

общего количества педагогических работников образовательных 

С целью создания условий для профессионального развития 

молодых педагогов работает «Школа молодого педагога». 

В феврале 2012 года состоялось выездное заседание 

Ассоциации молодых педагогов,  прошел конкурс фотографий 

«Ох уж эти детки…»  

По состоянию на 31 марта 2012 года доля молодых 

специалистов образовательных учреждений Омского 

муниципального района от  общего количества педагогических 

работников составляет 15 процентов, что превышает средний  
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учреждений до 12 процентов показатель  по области на 3 процента 

 

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, посвященных 

семье и семейным ценностям 

На базе МОУ «Морозовская СОШ» функционирует 

творческая лаборатория учителей русского языка и литературы  

по проблемам нравственного воспитания учащихся через 

изучение творчества А.И.Солженицына, участие в которой 

принимают 18 человек из 9 образовательных учреждений 

Омского муниципального района. 

В январе 2012 года прошел конкурс  «Гимн чести, мужеству 

и славе». Участие в конкурсе приняли 50 обучающихся 

из 10 образовательных учреждений Омского муниципального 

района. Победителями стали 9 школьников 

из 8 образовательных учреждений Омского муниципального 

района.  

9 февраля 2012 года состоялся районный этап 

Всероссийской акции «Я – гражданин России», в котором 

приняли участие 8 детских общественных организаций 

Омского муниципального района.     

6 марта 2012 года состоялся районный фестиваль детского 

творчества «Юный патриот России», посвященный Году 

ребенка. Участие приняли 300 детей из 31 образовательного 

учреждения Омского муниципального района. 

С 7 февраля 2012 года по 7 марта 2012 года прошел 

районный конкурс детских творческих работ  «Это нашей 

истории строки», в котором приняли участие 20 обучающихся 

из 7 образовательных учреждений Омского муниципального 

района. 

С 23 января 2012 года по 16 февраля 2012 года прошла 

районная акция по пропаганде ценностей здоровья 

и профилактике табакокурения, раннего алкоголизма, 

наркомании и токсикомании. Количество участников – 

200 человек. 

22 марта 2012 года хореографические коллективы 

из 3 образовательных учреждений  Омского муниципального 
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района приняли участие в областном фестивале детского 

и молодежного творчества «Я – росинка твоя, Россия» 

коллективы МКОУ «Лузинская СОШ № 2» и МКОУ ДОД 

Центр развития творчества детства и юношества «Ровесник» 

стали призерами. 

20 марта 2012 года детские общественные организации 

Омского муниципального района приняли участие в областной 

акции «Я – гражданин России» 

23 марта 2012 года  20 обучающихся из 8 образовательных 

учреждений Омского муниципального  района приняли участие 

в областном экологическом фестивале – конкурсе «Красота 

спасет мир» 

 

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 

В летний период 2012 года в лагерях с дневным 

пребыванием планируется провести оздоровление 2 500 детей 

(из них 2 200 человек – за счет средств областного бюджета, 

300 человек – за счет средств федерального бюджета). 

В МБУ ОЦ «Солнечная поляна» планируется проведение 

трех оздоровительных сезонов для 960 детей и профильной 

православной смены для 140 детей. Из них для детей, 

находящихся под опекой (попечительством) в приемных 

семьях и семьях граждан опекаемых, предусмотрено 

147 путевок, для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 300 путевок. 

Во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан» 

планируется оздоровление 3 человек. На территории 

Лузинского сельского поселения будет организована работа 

летней досуговой площадки. 

С 25 июня по 1 августа 2012 года планируется 

организация и проведение 4 профильных смен (туристическая, 

бардовская, спортивная, семейная) палаточного лагеря «Лесной 

дозор». Кроме того, планируется организовать участие детей 

в туристических слетах, летней спартакиаде дворовых команд, 

соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». 
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В рамках санаторно-курортного оздоровления 

несовершеннолетних граждан за счет средств областного 

бюджета планируется направить в оздоровительные лагеря 

Омской области 294 ребенка. По состоянию на 1 апреля 

2012 года 76 несовершеннолетних уже прошли оздоровление. 

Для организации временной занятости 

несовершеннолетних в сельских (городском) поселениях 

Омского муниципального района будет организована работа 

трудовых бригад. Всего в 2012 году планируется трудоустроить 

не менее 430 подростков, предпочтение будет отдано 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В целях обеспечения безопасности отдыха 

и оздоровления несовершеннолетних в летний период 

2012 года Администрацией Омского муниципального района 

подготовлен проект постановления о введении на территории 

Чернолучинско-Красноярской оздоровительной зоны 

общекурортного режима 

 

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) 

 

В рамках организации работы по профилактике 

семейного неблагополучия, социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

а также организации и проведения информационной кампании 

по противодействию жестокому обращению с детьми 

проведено 12 профилактических рейдов и патронатных выездов 

в семьи, где несовершеннолетние находятся в социально-

неблагополучной обстановке или обстановке, угрожающей 

жизни и здоровью. Два человека лишены родительских прав 

в отношении  двух несовершеннолетних детей. Один человек 

восстановлен в родительских правах. Проведено 

8 консультаций для социальных педагогов и педагогов 

образовательных учреждений по вопросам социального 

сиротства и профилактики социального неблагополучия. 
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В рамках реализации мероприятий по семейному 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей выявлено 12 несовершеннолетних детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

•  10 человек устроено под опеку (попечительство) 

•  2 ребенка определены в детские государственные 

учреждения для детей-сирот (детский дом № 10) 

По состоянию на 1 апреля 2012 года процент семейного 

устройства составляет 83,3 процента. 

Согласно Закону Омской области от 28.12.2005 N 722-ОЗ 

«О государственной политике Омской области 

в жилищной сфере» полномочия по предоставлению жилых 

помещений по договорам социального найма детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся 

под опекой (попечительством), сняты с Администрации 

Омского муниципального района с 1 января 2012 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 

      В I квартале 2012 года проведено совершенствование 

нормативно-правовой базы: разграничение соискателей 

ежегодной премии Главы Омского муниципального района 

в сфере  молодежной политики. Выделены  две номинации:  

граждане, проживающие на территории Омского 

муниципального района и организации, независимо 

от организационно-правовой формы, действующие 

на территории Омского муниципального района. Вручение 

премии в 2012 году будет приурочено ко Дню молодежи. 
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района студентам, обучающимся в высших учебных заведениях 

на условиях целевой контрактной подготовки от Администрации 

Омского муниципального района и проживающим на 

территории Омского муниципального района 

 

26 января 2012 года в рамках Дня российского студенчества 

проведена встреча первого заместителя Главы  муниципального 

района со студентами, обучающимися в высших учебных 

заведениях на условиях целевой контрактной подготовки 

от Администрации Омского муниципального района 

и проживающими на территории района (17 студентов). 

В соответствии с постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 07.02.2012 № 164-п 

учреждена ежегодная стипендия Главы Омского 

муниципального района Омской области студентам, 

обучающимся в высших учебных заведениях, в размере 7 тыс. 

рублей 

 

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 

В феврале 2012 года, на территории 10 сельских поселений 

организованы и проведены 23 мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни, а также  профилактику 

асоциальных явлений в подростково - молодежной среде. 

В мероприятиях приняли участие 1 370 человек, среди которых 

распространено 219 тематических листовок. 

В марте организована и проведена информационно-

образовательная встреча «Подари жизнь» по профилактике 

нежелательной беременности. 

В феврале 2012 года проведены районные соревнования 

по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба», 

где приняли участие 8 команд средней и младшей групп. 

Победители районных соревнований стали победителями 

в областных зональных соревнованиях по трем возрастным 

группам (старшей, средней и младшей). 26-27 марта 2012 года 

в ХК «Авангард»  сборная команда Омского района (старшая, 

средняя, младшая возрастные группы) приняла участие 

в детско-юношеском турнире по хоккею «Кубок Губернатора». 

Средняя и младшая группы стали победителями «Кубка 

Губернатора», старшая возрастная группа заняла 3 место 
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4.4.3 Обеспечить дальнейшее развитие волонтерского движения 

среди молодежи, обеспечить реализацию молодежных 

добровольческих инициатив в социально значимых сферах 

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 

 

Куратор волонтерского отряда «Без компромиссов» 

Лузинского сельского поселения приняла участие в 3 этапе 

областного конкурса «Куратор года» и стала финалисткой 

конкурса. Итоги конкурса будут подведены во  II квартале 

2012 года. 

В марте 2012 года 7 волонтеров из Омского, Петровского, 

Ростовкинского, Комсомольского сельских, а также 

Чернолучинского городского поселений приняли участие 

в добровольческой смене ВДЦ «Орленок»  

 

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 

 

 За I квартал 2012 года  92 подростка в торжественной 

обстановке получили свой первый документ – паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

     29  марта 2012 года в Доме учителя проведен открытый 

турнир по армейскому рукопашному бою, участие в котором 

приняли 76 подростков из Лузинского, Ачаирского, Троицкого, 

Пушкинского, Усть-Заостровского, Андреевского, Иртышского  

сельских поселений 

 

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»  

11-12 февраля 2012 года организован и проведен районный 

спортивно-культурный праздник «Праздник Севера –

 Пушкино – 2012» по 13 видам спорта. В соревнованиях 

приняло участие более 500 человек из 24 сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района. Места 

в комплексном зачете распределились следующим образом: 

1 место – Иртышское сельское поселение, 2 место – 

Ростовкинское сельское поселение, 3 место – Лузинское 

сельское поселение (1 группа –  поселения с численностью 

населения более 3 500 человек); 1 место – Розовское сельское 

поселение, 2 место – Чернолучинское городское поселение, 

3 место – Петровское сельское поселение (2 группа – поселения 

с численностью населения менее 3500 человек). 
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23 - 26 февраля 2012 года Сборная команда Омского 

муниципального района приняла участие в областном сельском 

спортивно-культурном празднике «Праздник Севера –

 Москаленки – 2012» и заняла 2 общекомандное место 

 

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 сельского поселения Омского 

муниципального района 

В настоящее время Администрацией Омского 

муниципального района ведется работа по формированию 

проектно-сметной документации на завершение строительства 

бассейна в МУ СОЦ «Пушкинский» в с. Пушкино Омского 

муниципального района. 

Администрацией Ростовкинского сельского поселения 

размещена заявка на монтаж комплексной спортивной 

площадки в п. Ростовка 

 

 

 

 

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 

В 2012 году в районном бюджете предусмотрены 

финансовые средства на реализацию мероприятий 
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муниципального района Омской области «Культура Омского 

муниципального района Омской области (2010-2014 годы), 

утвержденной 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 

 

долгосрочной муниципальной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Культура Омского  

муниципального района Омской области (2010-2014 годы)» 

в размере 14 127,5 тыс. рублей. На сегодняшний день в рамках 

программы профинансировано 971,3 тыс. рублей, 

что составляет 6,9 процента от суммы плановых значений 

 

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 

 

За I квартал 2012 года проведено 15 районных 

мероприятий (число посетителей – 8 500 человек, количество 

участников – 1 776 человек); из них 3 мероприятия – в рамках 

фестиваля самодеятельного народного творчества 

«Неиссякаемый родник» (число посетителей – 1 300 человек, 

количество участников – 855 человек). 

За истекший период 2012 года творческие коллективы 

Омского муниципального района приняли участие 

в 12 областных (число участников – 210 человек), 

в 4 международных  (число участников – 86 человек) 

мероприятиях. 

В международном детско–юношеском конкурсе «Сибирь 

зажигает звезды» старшая группа вокального ансамбля 

«Конфетти» Сибирского РДК стала лауреатом 1 степени, 

средняя группа – дипломантом 1 степени. 

В международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды» 

образцовый кукольный театр «Балаганчик» Лузинского СДК 

стал лауреатом 2 степени, образцовый ансамбль бально-

эстрадного танца «Эдельвейс» Лузинского СДК стал 

дипломантом 1 степени. 

Стипендия Главы Омского муниципального района 

«Юные дарования» учащимся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей будет вручена в IV квартале 2012 года 

 

4.5.3 Продолжить ремонт объектов культуры, укрепление их 

материально-технической базы, установку автоматической 

В настоящее время в учреждениях культуры проводятся 

организационные мероприятия по ремонту объектов культуры 
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пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и установке автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей о пожаре 

 

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 

 

Мероприятия по 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» проводятся в плановом 

режиме 

 

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 

В течение 2012 года будет продолжена работа 

по паспортизации объектов монументального искусства. 

На эти цели в районном бюджете предусмотрено 

132 тыс. рублей  

 

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 

В I квартале 2012 года из районного бюджета выделено 

100 тыс. рублей на комплектование книжных фондов 

библиотек и 50 тыс. рублей на подписку  периодическими 

изданиями.  

Проводятся организационные мероприятия 

по обеспечению муниципальных публичных библиотек 

необходимым компьютерным оборудованием, программным 

обеспечением и широкополосным подключением 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе к национальному библиотечному ресурсу 

 

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 

Ежегодная премия Главы Омского муниципального 

района «За заслуги в развитии культуры на селе» будет 

вручена в апреле 2012 года. 

23 марта 2012 года на районном празднике «День 

работника культуры» было вручено единовременное пособие 

5-ти  молодым специалистам учреждений культуры Омского 

муниципального района в размере 14,5 тыс. рублей. По итогам 
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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 Омского муниципального района; 

- организации и проведения ежегодного хореографического 

конкурса «Радость» имени Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Л.Н.Чернуха 

 

работы за 2011 год ежегодный грант Управления культуры 

Администрации Омского муниципального района «За 

достижения в развитии культуры на селе» вручен 

Красноярскому сельскому дому культуры (филиал МБУ 

«ЦКС») 

Ежегодный хореографический конкурс «Радость» имени 

Заслуженного работника культуры РФ Л.Н.Чернуха проведен 

17-18 марта 2012 года. 

Конкурс профессионального мастерства среди 

специалистов сферы культуры запланирован на IV квартал 

2012 года 

 

4.5.8 Обеспечить проведение социально значимых мероприятий, 

приуроченных  

к государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в 

истории России и Омской области 

В преддверии государственных праздников, юбилейных 

и памятных дат в истории России и Омской области 

в учреждениях культуры проводятся  социально значимые 

мероприятия, согласно планам, которые утверждают Главы 

сельских (городского) поселений 

 

 

 

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 

В 2012 году на реализацию указанных мероприятий  

в рамках долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Социально-демографическое 

развитие Омского муниципального района (2010 – 2014 годы)» 

планируется выделить средства из районного бюджета 
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№ 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 

 

в размере 3 570,71 тыс. рублей. Реализация запланирована во II-

IV квартале 2012 года 

 

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 

В 2012 году на реализацию мероприятий  долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района «Старшее 

поколение» на 2012 – 2014 годы из районного бюджета 
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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 

 

планируется направить 190,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий запланирована на II–IV квартал 

2012 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; 

- 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 2012 году на реализацию мероприятий  долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Доступная среда  (2012-2014 годы)» в районном бюджете 

запланированы денежные средства в размере 1 658 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий запланирована на II–IV квартал 

2012 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. 
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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  

       Исполнение по налоговым и неналоговым доходам 

за I квартал 2012 года по консолидированному бюджету 

Омского муниципального района (далее - бюджет) составило 

22,5 процента от годовых бюджетных назначений, в том числе 

по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 22,3 процента 

от годовых бюджетных назначений. Мобилизовано в бюджет 

собственных доходов 116 887,3 тыс. рублей, что на 24 314 тыс. 

рублей, или на 26,3 процента больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2011 года (в том числе НДФЛ – 

на 22 752 тыс. рублей или на 33,6 процента).  

        Комитетом финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области совместно с Главами 

сельских (городского) поселений на постоянной основе 

проводятся мероприятия по выявлению наличия предприятий 

и организаций, осуществляющих свою деятельность, 

но не зарегистрированных в качестве налогоплательщиков 

на территории конкретного поселения. Данная информация 

(по мере выявления) предоставляется в налоговый орган 

для принятия соответствующих мер.           

        С целью урегулирования задолженности и устранения 

имеющейся недоимки в бюджеты всех уровней согласно приказу 

межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Омской области 

от 03.12.2008 № 121-ОД «О формировании комиссии 

по урегулированию задолженности» действует комиссия 

с участием представителей налогового органа, Администрации 

Омского муниципального района, федеральных и силовых 

структур. На заседания комиссии приглашаются предприятия 

и организации Омского муниципального района, имеющие 

наибольший удельный вес в общем объеме недоимки 

по платежам в бюджеты всех уровней. В I квартале 2012 года 

проведено заседание комиссии, на котором было рассмотрено 

11 крупных предприятий-недоимщиков, в том числе: ООО 

«Сибирский деликатес», ГП «ДРСУ №2», ГП «ДРСУ №3», 
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ООО «Сибагрохолдинг», ЗАО «Рассвет». По результатам 

проведения комиссии сумма поступлений налогов в бюджеты 

всех уровней  составит более 19,3 млн. рублей. 

        Комитетом финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области на постоянной основе 

проводится работа по администрированию источников доходов, 

недопущению возникновения поступлений по невыясненным 

платежам, а также устранению имеющейся недоимки 

как в районный бюджет, так и в бюджеты сельских (городского) 

поселений.              

         В  целях повышения эффективности работы по укреплению 

доходной части консолидированного бюджета Омского 

муниципального района, укрепления налоговой дисциплины, 

для наиболее полного поступления текущих налоговых 

и неналоговых платежей, устранения имеющейся недоимки 

Администрацией Омского муниципального района Омской 

области разработан, утвержден и реализуется План мероприятий 

на 2011-2013 годы по повышению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омского 

муниципального района Омской области, а также сокращению 

недоимки 

 

5.1.2 Проводить мониторинг состояния кредиторской 

задолженности (в том числе просроченной) органов местного 

самоуправления Омского муниципального района, бюджетных 

учреждений Омского муниципального района в целях 

ликвидации указанной задолженности 

По состоянию на 1 января 2012 года размер кредиторской 

задолженности по консолидированному бюджету Омского 

муниципального района составлял  – 14 392,7 тыс. рублей (в том 

числе просроченной – 0 тыс. рублей), на 1 марта 2012 года – 

2 634,7 тыс. рублей (в том числе просроченной – 0 тыс. рублей). 

Таким образом, за 2 месяца 2012 года произошло снижение 

кредиторской задолженности на 11 758 тыс. рублей, 

или на 81,7 процента 

 

5.1.3 Способствовать повышению качества организации 

бюджетного процесса, в том числе за счет: 

- перевода местных бюджетов преимущественно на 

В целях повышения качества организации бюджетного 

процесса проводятся мероприятия по совершенствованию 

среднесрочного бюджетного планирования путем перевода 
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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  

работы по формированию проекта бюджета Омского 

муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период. Наиболее актуальной является работа по 

подготовке нормативно-правовой базы, регламентирующей 

составление местного бюджета на трехлетний финансовый 

период. На предстоящем Совете Глав поселений Омского 

муниципального района планируется рассмотреть вопрос 

об основных аспектах перехода к формированию бюджетов 

поселений на трехлетний период. 

Важным элементом автоматизации бюджетного процесса 

Омского муниципального района в 2012 году в части 

планирования расходной части бюджета стало внедрение 

автоматизированной системы «БОР», в которой в настоящее 

время работают все главные распорядители средств районного 

бюджета. 

Использование в рабочем процессе АС «БОР» способствует 

расширению функциональных возможностей в части внедрения 

механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, 

в частности, в программном комплексе предусмотрены 

интерфейсы по формированию и ведению Планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений. 

Проводится еженедельный мониторинг выполнения работы 

по размещению на официальном сайте в сети «Интернет» 

информации об учредительных документах, а также 

информации о планах и результатах деятельности 

муниципальных учреждений. 

По состоянию на 1 апреля 2012 года на официальном сайте 

зарегистрировано 117 муниципальных учреждений, 

или 84,8 процента от общего количества муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений Омского муниципального 

района, в том числе из 93 районных учреждений осуществили 

процесс регистрации 87, или 93,5 процента, из муниципальных 

учреждений поселений – 30 из 45 учреждений, или 
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66,7 процента. 

Первый этап по размещению общей информации на сайте 

выполнен по 24 учреждениям,  что составило 17,4 процента 

от общего количества муниципальных учреждений. 

Второй этап по размещению плановых показателей на сайте 

(муниципальные задания, План финансово-хозяйственной 

деятельности по бюджетным и сметы по казенным 

учреждениям) выполнен по 16 муниципальным учреждениям 

Омского муниципального района 

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 

Целью 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, 

является создание условий для дальнейшего повышения 

эффективности и результативности расходов районного 

бюджета. 

Реализация Программы осуществляется органами 

Администрации Омского муниципального района в рамках 

следующих основных направлений: 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; 

- развитие программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления; 

- развитие и совершенствование методов и форм оказания 

и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения 

работ); 

- повышение эффективности распределения средств 

районного бюджета; 

 - оптимизация функций муниципального управления, 

повышение эффективности их обеспечения; 

- реализация мероприятий по сокращению расходов 

бюджета на исполнение отдельных расходных обязательств; 

-совершенствование механизмов муниципального 

финансового контроля; 

- внедрение мероприятий по повышению энергетической 
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эффективности; 

- развитие информационной системы управления финансами 

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» 

На основании приказа Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального от 30.12.2010  № 110 

ежеквартально проводится оценка качества организации 

и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) 

поселениях Омского муниципального района Омской области 

(далее – оценка качества). Оценка показателей производится по 

пяти направлениям, отражающим отдельные элементы качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в сельских 

(городском) поселениях. Исходя из оценки уровня качества 

организации и осуществления бюджетного процесса сельским 

(городскому) поселениям присваиваются места в рейтинге 

и устанавливаются три степени качества. Информация 

о результатах оценки качества, а также группировка сельских 

(городского) поселений по степеням качества  направляются  

в письменном виде в адрес Глав сельских (городского) 

поселений, а также в установленные сроки размещаются 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в сети «Интернет»  

 

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 

 

В I квартале 2012 года разработаны методические 

материалы по организации и проведению финансового контроля 

в казенных и бюджетных учреждениях Омского 

муниципального района для специалистов Администрации 

Омского муниципального района 

 

 

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 

 

В целях реализации комплекса мероприятий 

по повышению эффективности использования имущества, 

находящегося в собственности Омского муниципального 

района Омской области в I квартале 2012 года проведен 

1 аукцион по продаже в собственность объектов 

недвижимости на сумму 31,5 тыс. рублей 
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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», утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 14.07.2010 

№ 1935-п, в том числе в части: 

- 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. 

За Ι квартал 2012 года право муниципальной 

собственности зарегистрировано на 61 объект недвижимости. 

Право муниципальной собственности оформлено 

на 4 объекта через процедуру постановки объектов в качестве 

бесхозяйного имущества. 

Приобретена программа «КС Бюджет», в настоящее время 

программа адаптируется для учета объектов собственности 

 

   

 

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. 
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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» 

 

За I квартал  2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года количество размещений заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

увеличилось в 2,5 раза (I квартал 2011 года – 5 заказов, 

I квартал 2012 года – 11 заказов) 

5.2.2 Способствовать развитию добросовестной конкуренции, 

расширению возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов и стимулированию 

такого участия 

 

 

За I квартал  2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года среднее количество участников 

размещения заказов увеличилось в 15,6 раза (в 2011 году – 

5 участников, в 2012 году – 78 участников) 

 

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 

 

 

Обучение специалистов, осуществляющих функции  

по размещению заказов, запланировано на II-III квартал 

2012 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 

По состоянию на 30 марта 2012 года из 19 первоочередных 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Омского муниципального района 

в электронном виде, утверждены административные 

регламенты по 18 услугам 
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самоуправления Омского муниципального района в электронном 

виде, утвержденных постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 01.09.2010 № 2309-п 

 

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 

В I квартале 2012 года в рамках реализации распоряжения 

Администрации Омского муниципального района от 02.12.2011 

№ 282-р разработаны 24 проекта технологических карт 

межведомственного взаимодействия.  

Проведение экспертизы, утверждение и направление 

в Министерство промышленной политики, транспорта и связи 

Омской области  технологических карт межведомственного 

взаимодействия запланировано на II квартал 2012 года.  

Распоряжением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 07.02.2012 № 15-р утвержден план 

внесения изменений в муниципальные правовые акты Омского 

муниципального района в целях обеспечения 

межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг. Постановлением  

Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 16.02.2012 № 222-п внесены изменения в Порядок 

разработки и принятия административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг в Омском 

муниципальном районе. 

В I квартале 2012 года приобретено 21 рабочее место (из 

необходимых 24) программного продукта VipNet для 

подключения к региональной системе межведомственного 

электронного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг на территории Омского муниципального 

района Омской области 

 

5.3.3 Обеспечить информирование населения о деятельности 

Администрации Омского муниципального района посредством 

своевременного размещения информационных материалов 

За I квартал 2012 года на сайте Омского муниципального 

района на правительственном портале, на официальном сайте 

Омского муниципального района в информационно-



 52 

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» 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен 

21 материал о деятельности Администрации Омского 

муниципального района. Аналогичное количество материалов 

опубликовано в районной газете «Омский пригород» 

 

5.3.4 Обеспечить производство и размещение в эфире одного из 

местных телеканалов тематической телепередачи о социально-

экономическом развитии Омского муниципального района 

 

Размещение в эфире тематической телепередачи 

о социально-экономическом развитии Омского 

муниципального района запланировано на II-IV квартал 

2012 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. 

 

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 

28 марта 2012 года в Администрации Омского 

муниципального района Омской области состоялось 

заседание Комиссии по противодействию коррупции, где 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Об основных направлениях деятельности отдела 

Министерства внутренних дел России по Омскому району 

Омской области по противодействию коррупции в 2011 году;  

2. Об организации деятельности Управления 

имущественных отношений по оценке земельных участков, 

предоставляемых на торгах в аренду (в собственность); 

3. О результатах работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Омского муниципального района  Омской области и их 

проектов за 2011 год.  
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В I квартале 2012 года в органы государственной власти 

направлено 7 запросов (Управление Федеральной налоговой 

службы России по Омской области, Главное Управление 

Федеральной регистрационной службы по Омской области, 

Управление государственной инспекции безопасности 

дорожного движения) в целях проведения проверки 

достоверности и полноты предоставляемых 

муниципальными служащими сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В I квартале 2012 года 2  муниципальных служащих  

Администрации прошли  курсы повышения   квалификации 

на базе ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского»  по программе «Противодействие 

коррупции в системе государственного  и муниципального 

управления» 

 

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 

За I квартал 2012 года проведена антикоррупционная 

экспертиза  69 проектов нормативных правовых актов, в том 

числе решений Совета Омского муниципального района 

Омской области – 7, постановлений Администрации Омского 

муниципального района Омской области – 62. В результате 

проведения антикоррупционной экспертизы выявлено 

5 нормативных правовых актов, содержащих 

8 коррупциогенных факторов, которые устранены в полном 

объеме. 

К числу указанных выявленных  коррупциогенных 

факторов относятся: 

- факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы;  

- факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования 

к гражданам и организациям  

 
 

 


