
 

 

Приложение  

 

План приоритетных действий Администрации Омского муниципального района Омской области  

по социально-экономическому развитию Омского муниципального района Омской области на 2014 год за I полугодие 2014 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

Раздел 1. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602,606 

1.1 Реализация комплекса мер 

по совершенствованию 

оплаты труда работников 

муниципальных 

учреждений Омской 

области, в том числе 

повышение уровня 

средней заработной платы 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года  

№ 597 «О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной политики»  

(далее – Указ № 597) 

 

Реализация Указа № 597, 

распоряжения 

Правительства Омской 

области от 27 февраля 

2013 года № 18-рп «Об 

утверждении плана 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда 

работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений Омской 

области на 2013 – 2018 

годы» 

Повышение заработной 

платы: 

- работников 

муниципальных 

учреждений культуры до 

64,9 процента от средней 

заработной платы по 

Омской области в 2014 

году; 

- повышение заработной 

платы работникам 

межпоселенческого 

казенного учреждения 

«Центр работы с детьми 

и молодежью», 

муниципальных 

казенных учреждений  

«Спортивно-

оздоровительнй центр 

«Пушкинский» и  

«Спортивный комплекс 

«Иртышский» 

январь июнь Заработная плата работников 

учреждений в сфере культуры 

(за исключением учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры) составила 

17 275,8 рублей; работников 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры – 

24 155,58 рублей. 

В межпоселенческом казенном 

учреждении «Центр по работе с 

детьми и молодежью Омского 

муниципального района 

Омской области» увеличены 

суммы субсидий на выплату 

заработной платы из областного 

бюджета на 2 174 039,18 

рублей, из районного бюджета 

для соблюдения доли 

софинансирования – на 

213 320,91 рублей. Произведено 

увеличение заработной платы 

работников  муниципальных 

казенных учреждений  

«Спортивно-оздоровительнй 

центр «Пушкинский» и  
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мероприятия 

Цель мероприятия, 
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Срок 
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«Спортивный комплекс 

«Иртышский» в связи с 

повышением минимального 

размера оплаты труда 

1.2 Реализация мер, 

направленных на 

увеличение доли детей, 

получающих 

муниципальные услуги в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры Омского 

муниципального района, в 

общей численности детей, 

проживающих на 

территории Омского 

муниципального района  

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 "О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

образования и науки" 

(далее - Указ № 599) 

Увеличение до 4,81 

процентов численности 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

муниципальные услуги в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры Омского 

муниципального района, 

в общей численности 

детей этого возраста, 

проживающих на 

территории Омского 

муниципального района  

январь июнь В 7-ми филиалах 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

Омского района» проходят 

обучение 696 детей, что 

составляет 4,8 процента детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Омского муниципального 

района 

1.3 Проведение 

ежеквартального 

мониторинга 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

Контроль соотношения 

уровня средней 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы и уровня средней 

заработной платы по 

Омской области, 

составление кассового 

плана на основе прогноза 

кассовых поступлений и 

кассовых выплат из 

областного бюджета по 

Контроль заработной 

платы в отрасли 

образования в 

соответствии с Указом 

№ 597, указами 

Президента Российской 

Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 

годы", от 28 декабря 

2012 года № 1688 "О 

январь июнь Ежемесячно проводится 

мониторинг среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы, что 

позволяет обеспечивать 

соблюдение Соглашения между 

Правительством Омской 

области и Администрацией 

Омского муниципального 

района Омской области об 

оптимизации сети 
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месяцам текущего 

финансового года для 

прогнозирования 

временных кассовых 

разрывов областного 

бюджета Омской области. 

Приказ Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н "Об 

утверждении Инструкции 

о порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации", приказы 

Министерства финансов 

Омской области (далее - 

Минфин) от 19 октября 

2011 года № 66 "Об 

утверждении Порядка 

составления и ведения 

сводной бюджетной 

росписи областного 

бюджета и бюджетных 

росписей главных 

распорядителей средств 

областного бюджета", от 

28 ноября 2011 года № 79 

"О Порядке составления и 

некоторых мерах по 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

защиты детей-сирот» 

муниципальных 

образовательных организаций, 

определённых Планом 

мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования в 

Омской области» 
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мероприятия 
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Срок 
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ведения кассового плана 

исполнения областного 

бюджета, письмо 

Министерства 

образования Омской 

области от 10.12.2013 года 

№ 20249 

1.4 Реализация мер, 
направленных на 
повышение доступности  
дошкольного 
образования. 
Открытие 18  
дополнительных групп на 
базе следующих 
учреждений: 
1. МБДОУ «Детский сад   
«Андреевский» 
2. МБДОУ «Детский сад 
«Богословский» 
3. МБДОУ «Детский сад 
«Магистральный» 

4. МБДОУ «Детский сад 

«Надеждинский» 

5. МБДОУ «Детский сад 

«Петровский» 

6. МБДОУ «Детский сад 

«Покровский» 

7. МКОУ  НШДС 

санаторий «Колос» 

8. МБДОУ  «Детский  сад  

«Лузинский - 3»  

Реализация Указа № 599,   

создание в системе 

дошкольного образования  
равных возможностей для 
современного 

качественного 

образования и позитивной 

социализации детей 

 

Достижение 91,6 

процента доступности 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

январь июнь 27 июня 2014 года открыт  

МБДОУ  «Детский  сад  

«Лузинский - 3», рассчитанный 

на приём 250 детей (10 групп). 

Проведены конкурсные 

мероприятия на выполнение 

капитального ремонта 

помещений детских садов.  

30 июня 2014 года  подписаны 

контракты на выполнение 

работ:  в МБДОУ «Детский сад   

«Андреевский», МБДОУ 

«Детский сад «Богословский»,  

МБДОУ «Детский сад 

«Покровский», МБДОУ 

«Детский сад «Покровский». 

На июль 2014 года планируется 

подписать контракты  по 

ремонту помещений МБДОУ 

«Детский сад «Магистральный»  

и МБДОУ «Детский сад 

«Надеждинский». 

Начаты работы по ремонту 

помещений в  МКОУ  НШДС 

санатория «Колос» 
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1.5 Реализация мер, 
направленных на 
увеличение до 70 - 75 
процентов числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам в 
организациях 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей этого 
возраста  к 2020 году  за 
счет организации    
сетевого взаимодействия   
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
общеобразовательных 
организаций и 
профессиональных 
организаций 
 

Реализация Указа № 599, 

обеспечение доступности 

дополнительного 

образования детей 

Увеличение до 25 

процентов численности 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей этого 

возраста 

январь июнь По дополнительным 

образовательным программам в 

Омском муниципальном районе 

занимаются 4 464 детей, что 

составляет 36,07 процента от 

общего числа детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

1.6 Выполнение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение бесплатного 

предоставления 

земельных участков 

льготным категориям 

граждан (в том числе 

многодетным семьям). 

Оказание содействия 

Администрации города 

Реализация Указа № 600,  

Закона Омской области  

от 08.02.2006 № 731-ОЗ 

«О регулировании 

земельных отношений в 

Омской области»,  

постановления 

Правительства Омской 

области от 29.06.2011  

№ 115-п «О мерах по 

Предоставление 

земельных участков в 

размере 55 процентов от 

общего количества 

многодетных семей, 

принятых на учет с 

целью бесплатного 

предоставления в 

собственность 

земельных участков 

январь июнь Предоставлено 57 земельных 

участков, отдельным 

категориям граждан. 

Заместителю Мэра г. Омска 

Е.Н. Бреер направлен перечень 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Омского 

муниципального района, для 

рассмотрения вопроса передачи 
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Омска: 

- в части подбора 

земельных массивов на 

территории Омского 

муниципального района 

для формирования 

земельных участков, 

необходимых для 

обеспечения граждан, 

проживающих в городе 

Омске 

реализации Закона 

Омской области «О 

регулировании земельных 

отношений в Омской 

области» 

в собственность  

Администрации  города Омска 

для дальнейшего 

предоставления многодетным 

семьям 

1.7 Создание благоприятных 

условий для привлечения 

частных инвестиций в 

сферу жилищно-

коммунального хозяйства 

в целях решения задач по 

модернизации объектов 

коммунального хозяйства 

в Омском муниципальном 

районе 

Необходимость 

повышения 

эффективности жилищно-

коммунального хозяйства 

Повышение объема 

частных инвестиций, 

направленных на 

модернизацию 

жилищно-

коммунального 

комплекса в Омском 

муниципальном районе 

январь июнь С целью модернизации и 

реконструкции систем 

теплоснабжения проводятся 

аукционы на право заключения 

концессионных соглашений на 

оказание услуг по 

теплоснабжению. Во II 

полугодии 2014 года работа по 

определению концессионеров и 

заключению договоров  будет 

продолжена 

1.8 Строительство 

двухквартирного дома на 

территории с. Усть-

Заостровка в рамках 

реализации региональной 

адресной программы  по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах, 

утвержденной  

Необходимость 

повышения 

эффективности жилищно-

коммунального хозяйства 

и создания комфортной 

среды проживания 

Переселение 2 семей из 

аварийного жилищного 

фонда 

январь июнь Завершено строительство 

двухквартирного дома на 

территории с. Усть-Заостровка. 

В настоящее время идет 

подключение коммуникаций к 

дому 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

постановлением 

Правительства Омской 

области от 24.06.2013 г. № 

140-п 

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

2.1 Разработка стратегии 

социально-

экономического развития 

Омского муниципального 

района  Омской области 

до 2025 года 

Утверждение  стратегии 

социально-

экономического 

развития Омского 

муниципального района  

Омской области до 2025 

года 

январь июнь Стратегия социально-

экономического развития 

Омского муниципального 

района Омской области до 2025 

года находится в разработке 

(ООО «ИнБГ-Право»). По 

итогам I полугодия 2014 года 

проведен ситуационный анализ 

2.2 Разработка программы  

комплексного социально-

экономического развития 

Омского муниципального 

района Омской области на 

2014 – 2016 годы 

Утверждение   

программы  

комплексного 

социально-

экономического 

развития Омского 

муниципального района 

Омской области на 

2014 – 2016 годы 

январь июнь Программа комплексного 

социально-экономического 

развития Омского 

муниципального района Омской 

области на 2014-2016 годы 

утверждена решением Совета  

Омского муниципального 

района Омской области  от 

22.05.2014  №26 

2.3 Актуализация 

инвестиционного 

паспорта Омского 

муниципального района и 

инвестиционных 

паспортов поселений 

Омского муниципального 

района 

Создание благоприятного 

инвестиционного климата 

на территории Омского 

муниципального района. 

Содействие созданию 

новых  инвестиционных 

площадок на территории 

Омского муниципального 

района 

Создание позитивного 

имиджа Омского 

муниципального района, 

реализация комплекса 

проектов по социально-

экономическому 

развитию  Омского 

муниципального района. 

Вовлечение земельных 

участков в 

январь июнь Ведется работа по актуализации 

инвестиционного паспорта 

Омского муниципального 

района, которая будет 

продолжена в следующем 

полугодии.  

Актуализация инвестиционных 

паспортов поселений Омского 

муниципального района 

планируется во II полугодии 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

2014 года 

2.4 Учреждение и 

организация работы 

Совета по инвестициям и 

территориальному  

развитию 

январь 

 

февраль Распоряжением 

Администрации  Омского 

муниципального района 

Омской области  от 21.02.2014  

№ Р-14/ОМС-153 утвержден 

Совет по инвестициям и 

территориальному развитию 

(далее – Инвестиционный 

совет) 

2.5 Актуализация перечня 

инвестиционных 

проектов, реализуемых и 

планируемых  

к реализации на 

территории Омского 

муниципального района 

январь 

 

июнь  Протоколом Инвестиционного 

совета № 3 от 20.03.2014, 

утвержден перечень 

инвестиционных проектов и их 

кураторов (далее – Перечень). 

По состоянию на 30 июня 2014 

года в Перечне содержится 61 

инвестиционный проект 

2.6 Содействие реализации 

инвестиционных 

проектов, включаемых в 

Программу 

комплексного социально-

экономического 

развития Омского района 

Омской области на 

период 2014-2016 годы 

январь 

 

июнь  На заседании Инвестиционного 

совета рассмотрено 2 

инвестиционных проекта: 

проект «Детский спортивно-

оздоровительный курорт в п. 

Чернолучье», проект 

«Газохимический комплекс». В 

целях оказания содействия 

реализации указанных проектов 

закреплены кураторы из состава 

членов Инвестиционного совета 

2.7 Подбор и проведение 

необходимых процедур 

по оформлению 

хозяйственный оборот в 

случае 

заинтересованности 

потенциальных 

инвесторов 

январь 

 

июнь  На постоянной основе в рамках 

заседаний Инвестиционного 

совета определяются 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

земельных участков под 

инвестиционные 

площадки 

приоритетные инвестиционные 

проекты (далее - проекты), для 

реализации проектов ведется 

работа по подбору земельных 

участков, а также проводятся 

необходимые процедуры  по их 

оформлению  

2.8 Реализация комплекса 

мероприятий системы 

финансово-кредитной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках муниципальной 

программы Омского 

муниципального района 

«Развитие 

экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе 

Омской области», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации  

Омского 

муниципального района 

от 13.11.2013  

№ П-13/ОМС-2117 

Повышение доступности 

финансово-кредитных 

ресурсов для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Увеличение доли 

работников, занятых в 

малом бизнесе, в общей 

численности 

экономически активного 

населения Омского 

муниципального района 

до 21,6 процентов 

январь 

 

июнь  Финансово-кредитная 

поддержка  субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках муниципальной 

программы Омского 

муниципального района Омской 

области «Развитие 

экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе 

Омской области», утвержденной 

постановлением 

Администрации  Омского 

муниципального района Омской  

области  от  13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2117, не 

предоставлялась.  

Планируемый период 

проведения конкурсов - II 

полугодие 2014 года 

2.9 Обеспечение участия 

Администрации Омского 

муниципального района 

в отборе муниципальных 

Привлечение 

дополнительного 

финансирования на 

реализацию мероприятий 

Объем полученных 

субсидий 

январь 

 

июнь  Соответствующий конкурс 

Министерством экономики 

Омской области не проводился 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

образований Омской 

области для 

предоставления субсидий 

местным бюджетам в 

рамках реализации 

государственной 

программы Омской 

области «Развитие 

экономического 

потенциала Омской 

области», утвержденной  

постановлением 

Правительства Омской 

области от 16.10.2013  

№ 266-п, с целью 

софинансирования 

расходов бюджетов 

муниципальных 

образований на 

реализацию 

муниципальных 

программ поддержки 

малого 

предпринимательства 

муниципальной 

программы  Омского 

муниципального района 

«Развитие экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе 

Омской области», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации  Омского 

муниципального района 

от 13.11.2013  

№ П-13/ОМС-2117 

2.10 Оказание содействия 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также гражданам, 

планирующим открыть 

собственное дело, в 

получении 

Повышение доступности 

мер государственной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

гражданам, 

зарегистрированным на 

территории Омского 

Обеспечить подачу 

заявлений 

заинтересованными 

лицами 

январь 

 

июнь   
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

государственной 

поддержки,  в том числе: 

- предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

государственной 

программы Омской 

области «Развитие 

экономического 

потенциала Омской 

области», утвержденной  

постановлением 

Правительства Омской 

области от 16.10.2013  

№ 266-п; 

- предоставление 

грантовой поддержки 

Омского регионального 

фонда поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

субъектам малого 

предпринимательства 

Омского 

муниципального района 

и гражданам, 

планирующим открыть 

собственное дело; 

 

 

муниципального района  

 

- конкурсы не проводились; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оказано содействие в 

подготовке и подаче 14 заявок 

на предоставление грантовой 

поддержки Омского 

регионального фонда 

поддержки и развития малого 

предпринимательства 

субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района и 

гражданам, планирующим 

открыть собственное дело, из 

которых 4 заявки успешно 

прошли конкурсный отбор и 

получили финансирование; 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

- оказание содействия 

занятости безработным 

гражданам в 

соответствии с Законом 

Омской области от 

03.02.2012 № 1427-ОЗ 

«Об отдельных вопросах 

осуществления 

полномочий в области 

содействия занятости 

населения и о внесении 

изменений в статью 5 

Закона Омской области  

«О квотировании 

рабочих мест в Омской 

области» 

- по итогам заседания 

экспертной комиссии при 

Координационном совете по 

содействию самозанятости 

безработных граждан и 

поддержке 

предпринимательской 

инициативы незанятого 

населения  Омского 

муниципального района 

предоставлены выплаты на 

открытие собственного дела в 

качестве субъектов малого 

предпринимательства 2 

заявителям 

2.11 Проведение конкурса на 

присуждение премий 

Главы Омского 

муниципального района 

в сфере развития 

предпринимательства 

Повышение имиджа 

предпринимателя,  

признание позитивной 

роли малого и среднего 

предпринимательства  в 

социально-экономическом 

развитии территории 

Проведение конкурса на 

присуждение  премий 

Главы Омского 

муниципального района 

в сфере развития 

предпринимательства 

январь 

 

май  Присуждена премия Главы 

Омского муниципального 

района в сфере развития 

предпринимательства в 2014 

году следующим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства: 

- Обществу с ограниченной 

ответственностью «Радуга – 

Тур» в номинации «Лучшее 

малое предприятие года»; 

- Закрытому акционерное 

общество «Чистая вода» в 

номинации «Лучшее торговое 

предприятие года»; 

- индивидуальному 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

предпринимателю Назаровичу 

Сергею Михайловичу в 

номинации «Лучшее 

предприятие сферы услуг 

года»; 

- крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству «Горячий ключ» в 

номинации «Лучшее 

предприятие 

агропромышленного комплекса 

года»; 

- индивидуальному 

предпринимателю Тишину 

Владимиру Николаевичу в 

номинации «Лучший семейный 

бизнес года»; 

- Генеральному директору 

общества с ограниченной 

ответственностью «Овощевод» 

Дрофу Юрию Николаевичу в 

номинации  «Лучший молодой 

предприниматель года»; 

- Обществу с ограниченной 

ответственностью «Теплично-

парниковый комбинат 

«Агрокультура» в номинации  

«Лучший инновационный 

проект года» 

2.12 Обеспечение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Представление 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

январь 

 

июнь  Соответствующий конкурс 

организатором не проводился 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

Омского 

муниципального района 

в конкурсе на 

присуждение премий 

Губернатора Омской 

области в сфере развития 

предпринимательства и 

инноваций 

Омского 

муниципального района 

к участию в конкурсе  на 

присуждение премий 

Губернатора Омской 

области в сфере развития 

предпринимательства и 

инноваций 

2.13 

 

Реализация  мероприятий 

по муниципальной 

поддержке молодых 

предпринимателей, 

развитию и 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности среди 

молодежи 

Создание благоприятных 

условий для ускоренного 

развития молодежного 

предпринимательства 

Реализация 

регионального проекта 

«Молодежный бизнес-

инкубатор «Точка роста» 

на территории Омского 

муниципального района 

 

январь 

 

июнь  Завершен 2013/2014 учебный 

год в рамках регионального 

проекта «Молодежный бизнес-

инкубатор  «Точка роста», в 

котором приняли участие 13 

команд из Лузинского, 

Надеждинского, Омского и 

Ростовкинского сельских 

поселений сформированных из 

школьников 8-11 классов. По 

итогам муниципального 

конкурса бизнес-проектов 4 

команды–лауреата представили 

Омский муниципальный район 

на областном этапе конкурса, 

победителями которого 

признаны следующие проекты: 

- первое место в номинации 

«Социальное 

предпринимательство» - проект 

«Центр творческого развития 

«Возрождение» (МКОУ 

«Надеждинская СОШ Омского 

муниципального района»); 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

- первое место в номинации 

«Агробизнес» - проект 

«Лузинская пташка» (МКОУ 

«Лузинская СОШ № 2 Омского 

муниципального района»); 

- третье место в номинации 

«Свое дело» - проект 

«Площадка для выгула собак 

«Догхаус» (МКОУ «Сибирская 

СОШ № 1 Омского 

муниципального района»); 

- второе место среди команд 

второго года обучения – проект 

«Флешдизайн» (МКОУ 

«Сибирская СОШ № 1 Омского 

муниципального района»). 

Все победители получили 

денежные призы. Проводится 

работа с  директорами 

общеобразовательных школ 

Омского муниципального 

района по набору участников 

регионального проекта 

«Молодежный бизнес – 

инкубатор «Точка роста» на 

2014/2015 учебный год 

2.14 Содействие формированию 

современной торговой 

инфраструктуры на 

территории поселений 

Омского муниципального 

района, в том числе за счет 

Создание благоприятных 

условий для ускоренного 

развития отрасли торговли 

на территории 

Омского муниципального 

района 

Рост обеспеченности 

населения площадью 

торговых объектов до 

291,76 кв. метров на 

1 000 населения. 

Рост оборота розничной 

январь 

 

июнь  В соответствии с приказом 

Министерства экономики 

Омской области от 10.04.2007 

№ 10 «О реализации положений 

Федерального закона 

«О розничных рынках 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

содействия организации 

розничных рынков, а также 

проведению ярмарок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торговли не менее чем на 

6 процентов 

и о внесении изменений 

в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» на территории 

Омского муниципального 

района осуществляет 

деятельность розничный рынок 

по адресу: Омский район, 

с. Лузино, ул. Гагарина, 12 

(управляющая компания ООО 

«Вера»). 

На территории Новоомского 

сельского поселения (ст. 

Фадино, 1А) работает 

сельскохозяйственная ярмарка. 

Ежемесячно проводится 

социальная ярмарка. 

На территории Петровского 

сельского поселения 

организована ярмарка 

выходного дня. 

На постоянной основе ведется 

работа по информированию 

субъектов 

предпринимательства Омского 

муниципального района о 

возможности участия 

в продовольственных ярмарках 

на рынках города Омска, а 

также возможность реализации 

продукции 

сельхозтоваропроизводителей в 

действующих торговых центрах 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

 

 

 

 

 

2.15 Содействие 

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке 

специалистов, занятых  в 

сфере торговли на малых 

предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 Проведение мониторинга 

ООО «Торгсервис» 

Андреевского, Ачаирского, 

Красноярского, Новотроицкого 

и Омского сельских поселений 

 

В рамках реализации 

мероприятия «Реализация 

комплекса мер 

информационного и 

организационного характера 

для обеспечения развития 

торговли» подпрограммы  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском 

муниципальном районе»  

муниципальной программы  

Омского муниципального 

района «Развитие 

экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе 

Омской области», 

утвержденной постановлением 

Администрации  Омского 

муниципального района от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, 

во II полугодии 2014 года 

планируется организовать 

курсы повышения 

квалификации для работников 

сферы розничной торговли 

 

На основании протокола 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

цен на основные 

продукты питания в 

организациях торговли, 

расположенных на 

территории Омского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

2.17 Организация работы по 

внесению хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Омского 

муниципального района  в 

торговый реестр 

заседания Совета безопасности 

Омской области от 30 июля 

2010 года проводится 

мониторинг динамики цен на 

основные продукты питания в 

организациях торговли на 

территории 9 поселений 

Омского муниципального 

района. Результаты 

мониторинга цен ежемесячно 

предоставляются в 

Прокуратуру Омского района 

 

В рамках реализации 

Федерального закона «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» Администрацией 

Омского муниципального 

района проводится постоянная 

работа по формированию и 

актуализации данных торгового 

реестра Омского 

муниципального района. По 

состоянию на 30 июня 2014 

года в торговом реестре 

содержатся записи о 146 

хозяйствующих субъектах и 225 

торговых объектах, 

осуществляющих деятельность 

на территории  Омского 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

муниципального района  

2.18 Участие в реализации 

концепции формирования 

и развития агрокластера 

Омской области  

Наращивание объемов 

производства продукции 

глубокой переработки. 

Увеличение вклада 

агропромышленного 

комплекса в валовой 

региональный продукт 

Омской области. 

Замещение экспорта 

сырья экспортом 

конечной продукции с 

высокой добавленной 

стоимостью 

Рост производства 

сельскохозяйственной 

продукции в 2014 году к 

уровню 2013 года на 1,1 

процента 

 

январь июнь Производство 

сельскохозяйственной 

продукции за I полугодие 2014 

года к аналогичному периоду 

прошлого года увеличилось на 

0,7 процента 

2.19 Содействие повышению 

эффективности 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения за счет 

вовлечения в оборот 

неиспользуемых площадей, 

обновления мелиоративных

технологий и увеличения 

объема внесенных 

удобрений 

Обеспечение финансовой 

поддержки приоритетных 

подотраслей сельского 

хозяйства муниципального 

района с учетом зональных 

особенностей 

Предоставление субсидий 

из местного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат 

на подачу воды – 1 000 

000,00 рублей, на 

приобретение семян  

кормовых культур – 1 343 

836,00 рублей 

январь июнь В настоящее время 

утверждается порядок 

предоставления субсидий из 

районного бюджета. Реализация 

выплат планируется в III 

квартале 2014 года 

2.20 Создание условий для 

развития приоритетного 

направления в экономике 

агропромышленного 

комплекса на территории 

Омского муниципального 

района 

Повышение объемов 

производства 

растениеводческой и 

животноводческой 

продукции 

- увеличение валового 

сбора зерна в весе после 

доработки до 149 тысяч 

тонн; 

-  увеличение 

производства продукции 

растениеводства до 365,2 

январь июнь Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

составило 51,8 тыс. тонн, 

производство молока в 

хозяйствах всех категорий - 

30,6 тыс. тонн. Расчет 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

тыс. тонн; 

-  увеличение зерновых и 

зернобобовых культур до 

162 тыс. тонн; 

-  увеличение овощей до 

65,1 тыс. тонн; 

-  увеличение картофеля 

до 138,1 тыс. тонн; 

-  увеличение 

производства скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий 

(в живом весе), до 107,5 

тыс. тонн; 

- увеличение 

производства молока в 

хозяйствах всех категорий 

до 30,6 тыс. тонн 

производства продукции 

растениеводства в целом и 

валового сбора зерна в весе 

после доработки, планируется 

во II полугодии 2014 года  

2.21 Государственная 

поддержка личных 

подсобных хозяйств 

Содействие созданию 

предпосылок для развития 

личного подсобного 

хозяйства путем 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

взятым личными 

подсобными хозяйствами 

в кредитных организациях 

на производство, 

реализацию и 

промышленную 

переработку молока 

Количество молока, 

сданного гражданами, 

ведущими личное 

подсобное хозяйство, на 

промышленную 

переработку – 0,310 тыс. 

тонн 

январь июнь Гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство на 

территории Омского 

муниципального района, сдано 

0,371 тыс. тонн молока на 

промышленную переработку  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

2.22 Популяризация рабочих 

профессий в отраслях 

агропромышленного 

комплекса 

Повышение 

профессионализма 

работников сельского 

хозяйства на территории 

муниципального района 

Проведение ежегодных 

районных конкурсов 

операторов машинного 

доения коров и 

операторов по 

искусственному 

осеменению животных – 

не менее 14 человек, 

проведение мероприятия 

связанного с 

организацией 

ежегодного трудового 

соревнования среди 

сельскохозяйственных 

организаций, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

работников сельского 

хозяйства Омского 

муниципального района, 

проведение ежегодного 

конкурса на лучшее 

хранение техники и 

оборудования среди 

предприятий  

агропромышленного 

комплекса – не менее 3 

организаций 

январь июнь 20 июня 2014 года проведен 

конкурс операторов машинного 

доения коров и операторов по 

искусственному осеменению 

животных, в котором 

принимали  участие: ООО 

«Лузинское молоко», СПК 

«Пушкинский», ФГУП «Омское 

Россельхозакадемии», СПК 

«Ачаирский»  

2.23 Реализация проекта по 

модернизации и 

строительству 

животноводческих 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности Омского 

муниципального района, 

Ввод в эксплуатацию 

после проведения 

реконструкции и 

модернизации 

январь июнь На территории Омского 

муниципального района в ходе 

реализации проекта по 

модернизации и строительству 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

комплексов с установкой 

современных доильных 

залов 

повышение 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

внутреннем и внешнем 

рынках 

животноводческих 

помещений (коровников) 

с установкой не менее 1 

доильного зала 

(крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Горячий ключ») 

 

животноводческих комплексов 

с установкой современных 

доильных залов введен в 

эксплуатацию после 

реконструкции коровника 1 

доильный зал в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве 

«Горячий ключ» 

2.24 Развитие систем 

теплоснабжения, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

источников, оптимизация 

системы теплоснабжения 

в Омском, Розовском, 

Морозовском, 

Надеждинском сельских 

поселениях Омского 

муниципального района 

Необходимость 

повышения 

эффективности жилищно-

коммунального хозяйства 

Строительство 5 

локальных модулей 

источников тепловой 

энергии и реконструкция 

тепловых сетей 

январь июнь С целью модернизации и 

реконструкции систем 

теплоснабжения проводятся 

аукционы на право заключения 

концессионных соглашений на 

оказание услуг по 

теплоснабжению. Во II 

полугодии 2014 года работа по 

определению концессионеров и 

заключению договоров  будет 

продолжена 

2.25 Подготовка объектов 

теплоснабжения к работе 

в отопительный период 

2014-2015 годы и 

оформление необходимых 

актов и паспортов 

готовности 

теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

Необходимость 

повышения 

эффективности жилищно-

коммунального хозяйства 

Безаварийное 

прохождение 

отопительного периода 

2014-2015 годы, 

улучшение качества 

предоставляемых услуг 

январь июнь Проведена подготовка 

жилищного фонда и объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Указанная информация  в виде 

отчетов предоставлена в 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

комплекса Омской области. 

Работа по обеспечению 

безаварийного прохождения 

отопительного периода ведется 

на постоянной основе 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

2.26 Разработка схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

Необходимость 

обеспечения надежной, 

социально –

ориентированной работы 

жилищно-коммунального 

комплекса 

Наличие разработанных 

схем теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

январь июнь Во всех поселениях Омского 

муниципального района 

разработаны схемы 

теплоснабжения,  в 16 

поселениях из 24 разработаны 

схемы водоснабжения. 

Подготовка схем будет 

закончена в III квартале 2014 

года 

2.27 Проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района, 

согласно долгосрочной 

региональной программе 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории региона, 

утвержденной  

постановлением 

Правительства Омской 

области № 369-п от 

30.12.2013  

Увеличение доли 

отремонтированных 

многоквартирных домов. 

Необходимость 

улучшения жилищных 

условий граждан 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, 

расположенных на 

территории Омского 

муниципального района 

январь июнь Администрацией  Омского 

муниципального района в 

течение 2014 года планируется 

провести капитальный ремонт 

30-ти многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Омского муниципального 

района  

2.28 Развитие 

инфраструктурного 

потенциала, в том числе 

- открытие районного 

отдела истории и 

краеведения МБУ «ЦБС»  

Реализация 

муниципальной 

программы Омского 

муниципального района 

Омской области 

«Развитие культуры в 

Повышение 

привлекательности 

Омского 

муниципального района 

и создание 

благоприятных условий 

январь июнь 22 июня 2014 года в с. Пушкино 

состоялось торжественное 

открытие районного отдела 

истории и краеведения МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система», на 
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с. Пушкино; 

- проведение мероприятий 

по укреплению 

материально-технической 

базы учреждений 

культуры, в том числе: 

- на текущий ремонт 

объектов культуры 

2000 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт 

объектов культуры 2 650 

тыс. рублей; 

- на оснащение объектов 

культуры оборудованием 

500 тыс. рублей 

для укрепления единого 

культурного 

пространства 

котором присутствовало 725 

человек. 

На ремонт учреждений 

культуры Омского 

муниципального района 

планируется израсходовать 14,7 

млн. рублей, на данный период 

освоены ремонтные работы на 

сумму 1,8 млн. рублей. 

На оснащение объектов 

культуры оборудованием 

затрачено 500 тыс. рублей. 

2.29 Создание условий для 

сохранения и 

эффективного 

использования 

культурного наследия 

Омского муниципального 

района, формирование 

общественного сознания в 

духе уважения к 

культурным и 

историческим ценностям 

Проведение фестиваля 

самодеятельного 

народного творчества 

«Неиссякаемый родник». 

Обеспечение доли 

населения, 

занимающегося 

творческой 

деятельностью на 

непрофессиональной 

основе, не менее 11,7 

процента 

январь июнь В рамках фестиваля 

самодеятельного народного 

творчества «Неиссякаемый 

родник» проведено 6 

мероприятий, в которых 

приняли участие  5 436 человек. 

В настоящее время в клубных 

формированиях занимается 

11 860 человек (11,8 процента 

от общей численности 

населения Омского 

муниципального района) 

2.30 Создание условий для 

обеспечения равного 

доступа к культурным 

ценностям, творческой 

самореализации населения 

Омском муниципальном 

районе Омской области», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района 

от 13.11.2013  № П-

13/ОМС-2114 

 

Освещение культурно – 

массовых мероприятий 

на страницах районной 

газеты «Омский 

пригород» и в сети 

январь июнь Все значимые культурно – 

массовые мероприятия 

освещались  на страницах 

районной газеты «Омский 

пригород» и в сети «Интернет» 
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мероприятия 
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Срок 
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Ход исполнения 

Омского муниципального 

района  

«Интернет» на сайте Управления культуры 

Администрации Омского 

муниципального района и на 

сайте Администрации Омского 

муниципального района 

2.31 Содействие развитию 

межкультурных и 

межнациональных 

отношений 

Участие в мероприятиях 

XI Областного 

фестиваля русской 

культуры «Душа 

России» и X Областного 

фестиваля национальных 

культур «Единение», 

Всероссийского 

конкурса «Казачий круг» 

январь июнь 9  марта 2014 года во дворце 

искусств им. Малунцева 

состоялся Гала-концерт XI 

Областного фестиваля русской 

культуры «Душа России», в 

котором приняли участие 

заслуженный коллектив 

народного творчества 

Российской Федерации 

народный хор «Калинушка» 

Морозовского сельского дома 

культуры, народный вокальный 

ансамбль «Горница» 

Новотроицкого сельского дома 

культуры, образцовый ансамбль 

народной песни «Горицвет» 

Лузинского сельского дома 

культуры, образцовый театр 

шляп «Стиль» Ключевского 

сельского дома культуры, 

самодеятельный художник Л.П. 

Шумик (д. Ракитинка), мастер 

интерьерной куклы Т.В. 

Коновалова (с. Морозовка), 

студия декаративно-

прикладного искусства 

«Умелица» Петровского 
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Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

сельского дома культуры. 

Кроме того, в рамках этого 

фестиваля прошли обменные 

выездные концерты народного 

фольклорного ансамбля 

«Былина» Морозовского 

сельского дома культуры в р.п. 

Горьковское, народного 

вокального ансамбля 

«Горница» Новотроицкого 

сельского дома культуры в р.п. 

Большие Уки, заслуженного 

коллектива народного 

творчества Российской 

Федерации народного хора 

«Калинушка» Морозовского 

сельского дома культуры в р.п. 

Нижняя Омка. 

В X Областном фестивале 

национальных культур 

«Единение» приняли участие 

народный фольклорный 

ансамбль «Былина» 

Морозовского сельского дома 

культуры, народный вокальный 

ансамбль «Горница» 

Новотроицкого сельского дома 

культуры (масленичные 

гуляния). 

Конкурсный отбор солистов 

различных видов и жанров 

самодеятельного творчества 
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№ 

п/п 
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мероприятия 
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Срок 
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Ход исполнения 

Омской области для участия в 

21 Всероссийском детском 

фестивале «Казачок» приняли 

участие детский вокальный 

ансамбль «Казаки» и солистка 

Е. Юстус Ачаирского сельского 

дома культуры, в результате 

которого, Е. Юстус приглашена 

для участия в 21 Всероссийском 

детском фестивале «Казачок» в 

г. Анапа 

2.32 Обеспечение сферы 

культуры 

профессиональными 

кадрами 

Обеспечить: 

- повышение 

квалификации 40 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений Омской 

области в сфере 

культуры; 

- профессиональную 

переподготовку 4 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений Омской 

области в сфере 

культуры 

январь июнь Курсы повышения 

квалификации прошли 33 

специалиста и 4 специалиста в 

данное время проходят 

обучение по программе 

переподготовки.  

На данное мероприятие 

профинансировано  182,9   тыс. 

рублей, из них 60 тыс. рублей 

составили средства областного 

бюджета 

2.33 Проведение 

муниципального Форума 

молодежи 

Поддержка деятельности 

молодежных 

общественных 

формирований, 

Укрепление материально 

– технической базы 

действующих 

Молодежных 

апрель 

 

Проведён конкурс «Время 

выбрало нас», победителями 

которого стали представители 

общественных молодёжных 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

привлечение молодежи к 

участию в общественной 

жизни 

общественных советов 

поселений – победителей 

конкурса «Время 

выбрало нас», создание 

условий для свободного 

общения молодежи 

советов Петровского сельского 

и Чернолучинского городского 

поселений. Награды вручены в 

виде дипломов и ценных призов 

2.34 Развитие кадров системы 

общего образования 

Омской области, переход 

на эффективный контракт 

в целях стимулирования 

профессионального роста 

руководителей и 

педагогов 

Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Обеспечение системы 

образования Омской 

области 

высококвалифицирован-

ными руководящими и 

педагогическими кадрами 

Достижение 

обеспеченности 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

работниками и 

руководителями, 

трудовые договоры с 

которыми соответствуют 

требованиям 

эффективного контракта. 

Увеличение до 15 

процентов доли учителей 

в возрасте до 35 лет, 

работающих в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

январь июнь Проведена работа по 

приведению  трудовых 

договоров в соответствие 

с требованиями эффективного 

контракта. Данное мероприятие 

будет продолжено во II 

полугодии 2014 года. 

Численность учителей в 

возрасте до 35 лет, работающих 

в муниципальных 

образовательных организациях, 

составляет 26 процента 

2.35 Развитие механизмов 

профессиональной 

ориентации и поддержка 

талантливых детей 

Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

распоряжения 

Правительства Омской 

области от 24 апреля 2013 

года№ 51-рп «Об 

утверждении Плана 

Информированность 
обучающихся   о 

возможностях получения 
профессионального 

образования. 

Наличие у 100 процентов 
старшеклассников 
возможности обучения 

январь июнь Созданы условия для обучения 

старшеклассников по 

индивидуальному учебному 

плану. Проведены 5 

муниципальных  мероприятий 

по профориентации 

обучающихся. 

Охват детей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение 

эффективности 

образования в Омской 

области», постановления 

Правительства Омской 

области от 15 октября 

2013 года № 250-п «Об 

утверждении 

государственной 

программы Омской 

области «Развитие 

системы  образования 

Омской области», 

постановления 

Правительства Омской 

области от 12 марта 2014 

года № 41-п «Об 

организации деятельности 

по профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержке населения на 

территории Омской 

области» 

по индивидуальному 
учебному плану 
(профилю обучения). 

Увеличение охвата детей 

конкурсными 

мероприятиями, 

фестивалями, 

олимпиадами, 

соревнованиями, 

способствующими 

выявлению способных и 

талантливых детей  до 38 

процентов от общего 

количества 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Омского 

муниципального района 

конкурсными мероприятиями, 

фестивалями, олимпиадами, 

соревнованиями, 

способствующими 

выявлению способных и 

талантливых детей  составляет 

52 процента от общего 

количества обучающихся в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Омского муниципального 

района 

2.36 Вручение премии Главы 

Омского муниципального 

района в сфере 

молодежной политики 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

специалистов и 

Ежегодное вручение 

премии трем 

специалистам, 

работающим с 

июнь 

 

Проведено мероприятие по 

вручению премии Главы 

Омского муниципального 

района в сфере молодежной 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

учреждений в сфере 

молодежной политики 

молодежью (размер 

премии 10 000 рублей), 

трем организациям, 

работающим с 

молодежью (размер 

премии 15 000 рублей) 

политики 

2.37 Организация отдыха, 

оздоровления и временной  

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Создание условий для 

организации активного 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

временной трудовой 

занятости не менее 

13 639 

несовершеннолетних 

январь июнь Организация отдыха, 

оздоровления и временной 

трудовой занятости составила 

4 664 несовершеннолетних. 

На базе 38 образовательных 

учреждений (31 средняя школа и 

7 основных) в июне 2014 года 

открыто 38 лагерей с общим 

охватом 2 666 детей 

(оздоровлено 2 615 детей из 

средств областного бюджета и 

51 ребенок из средств 

социальной защиты).  

Реализация мероприятия также 

будет осуществляться в июле и 

августе 2014 года 

2.38 Вручение стипендии 

Главы Омского 

муниципального района 

студентам, обучающимся 

в высших учебных 

заведениях и 

проживающим на 

территории Омского 

муниципального района 

Материальная помощь и 

поддержка студентам – 

жителям муниципального 

района, повышение 

привлекательности 

предприятий и 

учреждений 

муниципального района 

для молодых 

специалистов 

Ежегодное вручение 

стипендии студентам 

высших учебных 

заведение города Омска 

– жителям Омского 

муниципального района 

(размер стипендии 7 000 

рублей) 

ноябрь 

 

Проведение данного 

мероприятия запланировано на 

IV квартал 2014 года 



31 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

2.39 Проведение 

муниципального Слета 

«Марш волонтеров» 

Привлечение молодежи к 

участию в общественной 

жизни, развитие 

молодежного 

волонтерского движения 

Создание постоянного 

волонтерского актива, 

участвующего в 

реализации 

добровольческих 

проектов по различным 

направлениям 

декабрь 

 

Проведение данного 

мероприятия запланировано на 

IV квартал 2014 года 

2.40 Подготовка и проведение 

на территории Омского 

муниципального района 

международного турнира 

по волейболу среди 

мужских команд памяти 

Михаила Полушина 

Повышение уровня 

организации  и 

проведения 

международных 

соревнований 

Приобретение опыта в 

проведении 

международных 

соревнований, 

выявление лучших 

спортсменов Омского 

муниципального района 

апрель май 8 – 10 мая 2014 года в п. 

Ростовка проведён 

международный турнир по 

волейболу среди мужских 

команд памяти Михаила 

Полушина. Результаты данного 

мероприятия выполнены 

2.41 Строительство 

комплексной спортивной 

площадки в Иртышском 

сельском поселении 

Омского муниципального 

района 

Реализация 

муниципальной 

программы Омского 

муниципального района 

Омской области «Новое 

поколение», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области 

от 13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2114. 

Создание современной 

физкультурно-спортивной 

базы  для занятий 

физической культурой и 

спортом всеми 

Сдача спортивного 

объекта в эксплуатацию, 

увеличение количества 

лиц, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом от общей 

численности населения 

март июнь 12 июня 2014 года в 

Иртышском сельском 

поселении состоялось 

торжественное открытие 

многофункциональной 

комплексной спортивной 

площадки  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

категориями граждан 

2.42 Обеспечение участия 

спортсменов Омского 

муниципального района в 

областных соревнованиях 

и тренировочных сборах 

по подготовке к ним 

Обеспечение высокой 

конкурентоспособности 

спортсменов Омского 

муниципального района, 

участвующих в областных 

соревнованиях 

Увеличение количества 

медалей, завоёванных 

спортсменами Омского 

муниципального района 

в официальных 

соревнованиях, до 80 

штук 

январь июнь По итогам I полугодия 2014 

года спортсменами  Омского 

муниципального района 

завоёвано 33 медали. Во III и IV 

кварталах 2014 года в 

соревнованиях планируется 

завоевать около 50 медалей, что 

позволит выполнить плановые 

показатели 

2.43 Реализация календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий 

на территории Омского 

муниципального района в 

2014 году 

Привлечение населения 

Омского муниципального 

района к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

Увеличение количества 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых в Омском 

муниципальном районе, 

до 45 

январь июнь Проведено 27 спортивно-

массовых мероприятий. В III и 

IV кварталах количество 

мероприятий будет доведено до 

45, что позволит выполнить 

плановый показатель 

2.44 Организация и проведение 

спартакиад среди 

муниципальных 

служащих, ветеранов, лиц 

с ограниченными 

физическими 

возможностями 

Привлечение ветеранов, 

муниципальных 

служащих, лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Выявление сильнейших 

спортсменов среди 

ветеранов, 

муниципальных 

служащих, лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями и 

формирование сборных 

команд Омского 

муниципального района 

январь июнь Данное мероприятие 

запланировано провести в III 

квартале 2014 года 

2.45 Реализация комплекса 

мероприятий по 

обеспечению финансовой 

Реализация плана 

мероприятий по росту 

доходов, оптимизации 

Недопущение 

превышения 

фактического размера 

январь июнь За отчетный период районный 

бюджет исполнен с 

профицитом в размере 25 063,9 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

устойчивости бюджета 

Омского муниципального 

района 

расходов 

консолидированного 

бюджета Омского 

муниципального района и 

сокращению 

муниципальных долговых 

обязательств 

на 2014 год и на плановый 

период 2015 – 2016 годов 

дефицита районного 

бюджета над его 

уровнем, утвержденным 

решением Совета 

Омского 

муниципального района 

«О бюджете Омского 

муниципального района 

Омской области на 2014 

год и на плановый 

период 2015 и 2016 

годов» 

тыс. рублей 

2.46 Повышение 

«прозрачности» 

районного бюджета и 

бюджетного процесса в 

Омском муниципальном 

районе 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Омского муниципального 

района 

 

Размещение информации 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  на 

интернет-ресурс-портале 

«Бюджет для граждан» 

для информирования 

населения о параметрах 

районного бюджета, 

планируемых и 

достигнутых результатах 

использования 

бюджетных средств 

январь июнь На интернет-ресурс-портале 

«Бюджет для граждан», по 

Омскому муниципальному 

району размещена информация 

о параметрах районного 

бюджета, а также финансовые 

паспорта сельских (городского) 

поселений Омского 

муниципального района по 

состоянию на 01 июня  2014 

года 

2.47 Стабилизация 

численности населения 

Омского муниципального 

района и формирование 

предпосылок к 

последующему 

демографическому росту 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Семья и 

демография» 

муниципальной 

программы Омского 

муниципального района 

Омской области 

 - достижение значения 

общего коэффициента 

рождаемости в 

муниципальном районе 

до 14,55 промилле; 

 - достижение значения 

общего коэффициента 

январь июнь На территории Омского 

муниципального района за 

отчетный период 

зарегистрировано 267 браков и 

231 развод. Расчет указанных 

коэффициентов планируется в 

конце 2014 года 



34 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

 «Социально-

демографическое развитие 

Омского муниципального 

района Омской области», 

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

брачности в 

муниципальном районе 

9,95 промилле; 

 - снижение значения 

общего коэффициента 

разводимости в 

муниципальном районе 

до 5,15 промилле; 

 - достижение значения 

коэффициента 

миграционного прироста 

населения в 

муниципальном районе 

до 18,75 промилле. 

 

2.48 Создание условий для 

своевременного оказания 

медицинской помощи 

гражданам, проживающим 

в Омском муниципальном 

районе 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Создание 

условий для оказания 

медицинской помощи 

населению» 

муниципальной 

программы Омского 

муниципального района 

Омской области 

«Социально-

демографическое развитие 

Омского муниципального 

района Омской области»,  

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

 - обеспечение 

первичной вакцинацией 

по эпидпоказаниям 100 

процентов работников 

учреждений образования 

муниципального района, 

подлежащих первичной 

вакцинации по 

эпидпоказаниям; 

 - достижение доли 

граждан, положительно 

оценивающих 

сопровождение 

мероприятий по 

проведению 

диспансеризации, 

профилактических 

прививок и 

январь июнь Обеспечена первичная 

вакцинация по эпидпоказаниям 

100 процентов работников 

учреждений образования 

муниципального района, 

подлежащих первичной 

вакцинации по эпидпоказаниям. 

Медицинская амбулаторная и 

стационарная помощь жителям 

Омского муниципального 

района оказывается в плановом 

режиме 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

 

 

профилактических 

осмотров населения в 

муниципальном районе 

не менее 44 процентов; 

 - издание и 

распространение не 

менее 1 000 экземпляров 

информационных 

материалов по 

проведению 

 диспансеризации, 

профилактических 

прививок и 

профилактических 

осмотров населения 

ежегодно; 

 - достижение 

обеспеченности 

населения 

муниципального района 

врачами и средними 

медицинскими 

работниками (на 10 

тысяч человек 

населения) не менее 41,8 

человек 

2.49 Формирование условий 

для обеспечения равного 

доступа инвалидов к 

физическому окружению, 

информации, а также к 

объектам и услугам, 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие 

 - достижение доли 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности 

приоритетных услуг в 

январь июнь Удельный вес зданий 

учреждений культуры Омского 

муниципального района, 

предоставляющих услуги 

населению, оборудованных с 

учетом потребностей инвалидов 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

открытым или 

предоставляемым 

населению 

Омского муниципального 

района Омской области»,  

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в 

общей численности 

инвалидов в 

муниципальном районе, 

не менее 59 процента; 

 - достижение доли 

доступных для 

инвалидов учреждений 

культуры 

муниципального района 

не менее 55,5 процентов; 

 - достижение доли 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

инвалидов в 

муниципальном районе, 

не менее 65 процентов 

в общем числе зданий 

учреждений культуры Омского 

муниципального района, 

предоставляющих услуги 

населению, составил 55,5 

процента 

2.50 Реализация социальной 

политики в сфере 

оказания содействия 

занятости населения на 

территории Омского 

муниципального района 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Содействие занятости 

населения» 

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие 

Омского муниципального 

района Омской области», 

утвержденной 

Снижение уровня общей 

безработицы в Омском 

муниципальном районе 

до 7,55 процентов 

январь июнь Уровень общей безработицы 

составил 6,7 процента 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

2.51 Поддержка и развитие 

индивидуального 

жилищного строительства 

в Омском муниципальном 

районе 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

индивидуального 

жилищного 

строительства»  

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие 

Омского муниципального 

района Омской области», 

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013  

№ П-13/ОМС-2116 

Количество семей, 

получивших поддержку 

в форме социальных 

выплат при 

строительстве 

(реконструкции) 

индивидуального жилья 

в муниципальном районе 

не менее чем 17 семей 

январь июнь Социальная выплата гражданам 

не предоставлялась, так как 

Государственной программой 

Омской области «Создание 

условий для обеспечения 

граждан доступным и 

комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области», 

утвержденной постановлением 

Правительства Омской области 

от 16.10.2013 № 264-п, в 2014 

году не предусмотрено 

финансирование мероприятия 

подпрограммы «Комплексное 

освоение и развитие территорий 

в целях жилищного 

строительства» по 

предоставлению гражданам 

социальных выплат на 

строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилья 

2.52 Предоставление 

государственной 

поддержки на улучшение 

жилищных условий 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия за 

счет предоставленной 

январь июнь Финансирование 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

Федеральной целевой 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

молодым семьям, 

проживающим на 

территории Омского 

муниципального района 

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие 

Омского муниципального 

района Омской области»,  

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

поддержки в форме 

социальных выплат при 

строительстве 

(реконструкции) или 

приобретении жилья, не 

менее 17 семей 

программы «Жилище», на 2011-

2015 годы, утвержденной  

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050, не 

осуществлялось 

2.53 Содействие реализации 

государственной 

политики в сфере 

социальной защиты 

пожилых граждан на 

территории Омского 

муниципального района 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Старшее 

поколение» 

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие  

Омского муниципального 

района Омской области»,  

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

 - достижение доли 

ветеранов, положительно 

оценивающих 

отношение органов 

местного 

самоуправления 

муниципального района 

к проблемам ветеранов, в 

общей численности 

ветеранов  

в муниципальном районе 

77 процента; 

 - достижение доли 

ветеранов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности социальных 

услуг, в общей 

численности ветеранов в 

муниципальном районе – 

68 процента 

январь июнь Для льготных категорий 

граждан пожилого возраста 

проведены социально-правовые 

консультации по вопросам 

предоставления мер социальной 

поддержки. 

Организованы поздравления 

юбиляров 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

2.54 Улучшение жилищных 

условий семей, в которых 

одновременно родились 

трое и более детей 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

семей, в которых 

одновременно родились 

трое и более детей» 

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие  

Омского муниципального 

района Омской области», 

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013   

№ П-13/ОМС-2116 

Предоставление 

поддержки в форме 

единовременной 

выплаты при 

приобретении жилья не 

менее чем 1 семье 

январь июнь Предоставлена социальная 

выплата в  размере  2 787,750 

тыс. рублей 1 семье, в которой 

одновременно родились трое 

детей, на приобретение 

квартиры в с. Лузино   

2.55 Укрепление 

общественной 

безопасности и снижение 

уровня преступности на 

территории Омского 

муниципального района 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Профилактика 

правонарушений» 

муниципальной 

программы «Социально-

демографическое развитие  

Омского муниципального 

района Омской области»,  

утвержденной 

постановлением  

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

 - достижение доли 

соотношения числа 

детей, подростков и 

молодежи в возрасте от 

11 до 30 лет, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия, с общей 

численностью указанной 

категории лиц, не менее 

68  процентов; 

 - снижение соотношения 

числа совершенных 

несовершеннолетними 

январь июнь Разработан План мероприятий 

по профилактике негативных 

социальных явлений среди 

несовершеннолетних на 

территории Омского 

муниципального района на 2014 

год, реализация которого 

предусмотрена в течение года. 

В целях совершенствования 

системы работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и 

распространения эффективных 

форм, методов и технологий 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

13.11.2013 

№ П-13/ОМС-2116 

правонарушений с 

численностью 

несовершеннолетних не 

менее чем до 16,6 

единиц/1 тыс. 

несовершеннолетних; 

 - снижение соотношения 

числа преступлений в 

общественных местах с 

численностью населения 

муниципального района 

не менее чем до 1,67 

единиц/1 тыс. населения 

Омского 

муниципального района 

работы с детьми и подростками, 

находящимися в социальном 

опасном положении, во II 

полугодии 2014 года 

планируется проведение 

конкурса на лучшую 

организацию индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально 

опасном положении 

2.56 Реализация мероприятий 

по развитию средств 

массовой информации 

Омского муниципального 

района  

Повышение 

информированности 

жителей Омского 

муниципального района о 

социально-экономических 

мерах, реализуемых 

Администрацией Омского 

муниципального района  

Увеличение на 3 

процента к уровню 2013 

года доли населения 

Омского 

муниципального района, 

информированного о 

деятельности 

Администрации Омского 

муниципального района  

апрель июнь На официальном сайте 

Омского муниципального 

района в сети «Интернет» было 

размещено 168 

информационных материалов 

различного формата, в 

телевизионном эфире ОТРК 

«12 канал» вышло 8 выпусков 

тележурнала «Омский район. О 

главном», также продолжается 

взаимодействие с редакцией 

газеты «Омский пригород» 

2.57 Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

путем осуществления их 

регламентации, 

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных 

направлениях 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления 

муниципальных услуг не 

январь июнь Мониторинг качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

структурными подразделениями 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

сокращения до 15 минут 

времени ожидания в 

очереди при 

предоставлении 

муниципальных услуг, 

повышения комфортности 

мест ожидания, 

оптимизации внутренних 

административных 

процедур 

совершенствования 

системы государственного 

управления», 

Федерального закона «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

менее 70 процентов Администрации Омского 

муниципального района и 

органами местного 

самоуправления сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района среди 

населения района планируется 

провести во II полугодии 2014 

года 

2.58 Обеспечение доступности 

для граждан и 

организаций 

муниципальных услуг и 

перевод их в электронный 

вид 

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» 

Возможность приема 

заявлений граждан в 

электронном виде  

январь июнь Информация о государственных 

и муниципальных услугах  для 

граждан является открытой и 

общедоступной, размещена в 

сети «Интернет» на 

официальном сайте Омского 

муниципального района и  на 

Едином информационном 

портале государственных услуг 

Омской области.  

В настоящее время ведутся 

переговоры по заключению 

договора с ОАО «Ростелеком» о 

механизме перевода 

муниципальных услуг в 

электронный вид 

Раздел 3. Реализация антикризисных мероприятий 

3.1 Реорганизации 18 

учреждений культуры 

клубного типа в форме 

присоединения в 

Муниципальное 

Постановление 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 

13.11.2013  

Уменьшение 

среднесписочной 

численности работников 

с 238 единиц до 200 

январь июнь Реорганизовано 18 учреждений 

культуры клубного типа в 

форме присоединения в МБУ 

«Централизованная клубная 

система Омского 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система Омского 

муниципального района 

Омской области» 

№ П-13/ОМС-2111  

«О реорганизации 

муниципального 

учреждения культуры 

клубного типа» 

 муниципального района 

Омской области».  Вследствие 

чего произошло уменьшение 

среднесписочной численности 

работников с 238 единиц до 

200. 

В данный период в отрасли 

культуры функционирует 5 

учреждений со статусом 

юридического лица 

3.2 Внедрение технологий 

ГЛОНАСС на территории 

Омского муниципального 

района в рамках  создания 

региональной 

геоинформационной 

системы Омской области 

Создание системы 

контроля за расходованием 

горюче-смазочных 

материалов, мониторинга 
транспорта. Повышение 

эффективности 

расходования бюджетных 

средств за счет 

применения технологий 

ГЛОНАСС, обеспечение 
безопасности перевозки 

детей 

Осуществление 

мониторинга и контроля 

соблюдения скоростного 

режима и отклонений 

от маршрутов школьных 

автобусов 
 

январь июнь В июне 2014 года подготовлены 

договоры на установку 

тахографов на школьные 

автобусы МКОУ «Сибирская 

СОШ № 1» и МКОУ 

«Ульяновская СОШ». 

Сформирована документация 

на проведение конкурсов  по 

установке тахографов на 

автобусы  в других школах 

Омского муниципального 

района 

3.3 Сохранение 

продовольственной 

безопасности Омского 

муниципального района за 

счет создания новых 

(модернизации 

действующих) 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса, 

Автономность и 

экономическая 

самостоятельность 

продовольственной 

системы 

(продовольственная 

независимость) 

Реализация не менее 1 

инвестиционного 

проекта в районе 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

  

январь июнь В феврале 2014 года завершено 

строительство молочного 

комплекса крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

«Горячий ключ». 

Во II полугодии на территории 

Пушкинского сельского 

поселения планируется 

открытие комбикормового 

завода  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

обеспечивающих 

стабильное производство 

(высокую добавленную 

стоимость), способных 

переориентировать 

производство исходя из 

складывающейся 

конъюнктуры рынка 

 

3.4 Проведение мониторинга 

состояния кредиторской 

задолженности (в том 

числе просроченной) 

органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района и 

муниципальных 

учреждений Омского 

муниципального района в 

целях ликвидации 

указанной задолженности 

Отсутствие кредиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 

январь июнь По состоянию на 01.01.2014 

размер кредиторской 

задолженности по 

консолидированному бюджету 

Омского муниципального 

района составил  36 602,7 тыс. 

рублей (в том числе 

просроченной - 0,0 тыс. 

рублей), на 01.06.2014  – 3 721,2 

тыс. рублей (в том числе 

просроченной - 0,0 тыс. 

рублей). Таким образом, за 5 

месяцев произошло снижение 

кредиторской задолженности на 

32 881,5 тыс. рублей 

3.5 Проведение мониторинга 

оценки качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса в 

сельских (городском) 

поселениях Омского 

муниципального района 

Стимулирование сельских 

(городского) поселений 

Омского муниципального 

района к достижению 

высоких результатов в 

привлечении 

дополнительных доходных 

источников и 

минимизации расходных 

Повышение качества 

организации  и 

осуществления 

бюджетного процесса  в 

сельских (городском) 

поселениях Омского 

муниципального района 

январь июнь За I и II квартал 2014 года в 

соответствии с Порядком 

проведения оценки качества 

организации и осуществления 

бюджетного процесса в 

сельских (городском) 

поселениях Омского 

муниципального района, 

методикой расчёта показателей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

 обязательств качества организации и 

осуществления бюджетного 

процесса в сельских (городском) 

поселениях Омского 

муниципального района 

проведена оценка качества 

организации и осуществления 

бюджетного процесса в 

сельских (городском) 

поселениях Омского 

муниципального района (далее – 

оценка качества) 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 присвоены места в 

рейтинге и установлены три 

степени качества. Информация о 

результатах оценки качества, а 

также группировка сельских 

(городского) поселений по 

степеням качества направлена  в 

письменном виде в адрес Глав 

сельских (городского) 

поселений, а также размещена 

на официальном сайте Омского 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

муниципального района в 

установленные сроки 

3.6 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Омского 

муниципального района и 

их проектов 

Реализация системы мер 

по противодействию 

коррупции в Омском 

муниципальном районе 

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    

январь июнь Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Омского муниципального 

района и их проектов 

осуществляется в соответствии 

с положениями Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

(далее – Закон об экспертизе),  в 

порядке, установленном 

Положением о порядке 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Омского 

муниципального района и их 

проектов, утвержденным 

постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области от 29.05.2009 

№ 648-п, и согласно методике, 

определенной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96. 

По состоянию на 31.06.2014 

проведена антикоррупционная 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия, 

обоснование 
Результаты 

Срок 

выполнения 
Ход исполнения 

экспертиза 74 проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе решений Совета 

Омского муниципального 

района - 26, постановлений 

Администрации Омского 

муниципального района– 48. В 

результате проведения 

антикоррупционной экспертизы 

выявлено 8 проектов 

нормативных правовых актов, 

содержащих 18 

коррупциогенных факторов, 

которые устранены в ходе 

проведения правовой 

экспертизы  

 


