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       Приложение  

 

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

муниципального района Омской области на 2013 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  

Омской области и входящих в его состав сельских (городского) поселений (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 

 

За 2013 год состоялось четыре заседания президиума Совета 

глав поселений Омского муниципального района.  

28 февраля 2013 года состоялось заседание Совета глав 

поселений Омского муниципального района, на котором 

рассмотрены вопросы: 

- «О заключении соглашения с администрациями поселений 

Омского муниципального района Омской области по вопросам 

исполнения постановлений судей об административном 

наказании в виде обязательных работ»; 

- «О президиуме Совета глав поселений Омского 

муниципального района Омской области»; 

- «Об утверждении плана работы Совета глав поселений 

Омского муниципального района Омской области на 2013 год»; 

- «О взаимодействии органов местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области и органов 

местного самоуправления поселений по реализации полномочий 

в сфере предоставления транспортных услуг населению и 
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транспортного обслуживания населения Омского 

муниципального района Омской области»; 

- «О взаимодействии органов местного самоуправления 

поселений с органами местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области по порядку 

предоставления информации, необходимой для реализации 

полномочий, установленных Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

28 марта 2013 года состоялось заседание Совета глав 

поселений Омского муниципального района, на котором 

рассмотрены следующие вопросы: 

- «О состоянии взаимодействия отдела исполнения наказаний 

и применения иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ 

УФСИН России по Омской области и органов местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской 

области в работе с осужденными без изоляции от общества»; 

- «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга 

достигнутых значений показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района Омской области, утвержденный 

постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2010 № 1165-п»; 

- «О взаимодействии органов местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области с органами 

местного самоуправления поселений Омского муниципального 

района Омской области в сфере предоставления земельных 

участков»; 

- «О взаимодействии органов местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области и поселений 

Омского муниципального района Омской области с органами 

прокуратуры». 

11 июня 2013 года состоялось заседание Совета глав 
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поселений Омского муниципального района, на котором 

рассмотрены вопросы: 

- «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга 

достигнутых значений показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района Омской области, утвержденный 

постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2010 № 1165-п»; 

- «О взаимодействии органов местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области с органами 

местного самоуправления поселений Омского муниципального 

района Омской области в сфере формирования, управления и 

эффективного распоряжения объектами муниципальной 

собственности. Проблемы и пути их решения»; 

- «Об основных видах и порядке предоставления социальных 

гарантий выборным должностным лицам местного 

самоуправления»; 

- «О взаимодействии органов местного самоуправления 

поселений и органов местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области по созданию условий в 

сферах организации досуга и обеспечения жителей района 

услугами организации культуры, организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью»; 

- «Об организации и проведении районного конкурса по 

благоустройству». 

17 декабря 2013 года состоялось заседание Совета глав 

поселений Омского муниципального района, темой которого 

были итоги мониторинга достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района Омской области за 2012 год. 

За  2013 год состоялось 4 заседания Коллегии Администрации 

Омского муниципального района с участием глав поселений 
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Омского муниципального района. 

26 марта 2013 года на заседании Коллегии Администрации 

Омского муниципального района рассмотрены вопросы: 

- «О состоянии законности в деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области»; 

- «Об итогах проведения контрольных мероприятий      

Контрольно-ревизионным отделом Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 2012 году»; 

- «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района Омской области «Доступная 

среда (2012-2015 годы)» в 2012 году и задачах на 2013 год». 

28 мая 2013 года на заседании Коллегии Администрации 

Омского муниципального района рассмотрены вопросы: 

- «Об итогах отопительного сезона 2012/2013 года на 

территории Омского муниципального района Омской области и 

задачах по подготовке к новому отопительному сезону 2013/2014 

года»; 

- «Об организации летнего отдыха, оздоровления и временной 

занятости несовершеннолетних на территории  Омского 

муниципального района Омской области в 2013 году»; 

- «Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы 

Омского муниципального района Омской области «Развитие 

системы образования Омского муниципального района Омской 

области (2010-2012годы)» в 2012 году». 

24 мая 2013 года Администрацией Омского муниципального 

района проведен обучающий семинар со специалистами 

поселений Омского муниципального района, ответственными за 

наполнение официальных сайтов поселений в соответствующем 

разделе на Портале Правительства Омской области. 

       26 августа 2013 года на заседании Коллегии были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 -  «Об обеспечении безопасности людей в местах массового 

отдыха населения на водных объектах в Омском муниципальном 
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районе Омской области»; 

 - «Об итогах проведения контрольных мероприятий 

Контрольным управлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области за 6 месяцев 2013 года»; 

      -  «О ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области 

«Формирование и развитие муниципальной собственности 

Омского муниципального района Омской области (2011-2015 

годы)», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 14.07.2010 № 1935-п 

за 7 месяцев 2013 года; 

 - О ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области 

«Повышение безопасности дорожного движения и 

осуществление дорожной деятельности в отношении дорог 

Омского муниципального района Омской области на 2010-2015 

годы» за 2012 год и 7 месяцев 2013 года. 

        22 августа 2013 года проведен обучающий семинар о 

наполнении Реестра государственных (муниципальных) услуг 

8 ноября 2013 года проведен семинар для специалистов, 

осуществляющих правовое обеспечение деятельности 

муниципальных образований по вопросу совершенствование 

нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления. 

15 ноября 2013 года проведен семинар с Главами поселений 

и специалистами Омского муниципального района Омской 

области, ответственными за земельно-имущественные 

отношения. 

5 декабря 2013 года на заседании Коллегии были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- О реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области 

«Жилище (2010-2015 годы)» в 2013 году 
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- Об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения в границах Омского муниципального района Омской 

области 

17 декабря 2013 года проведен семинар с Главами и 

специалистами Омского муниципального района Омской 

области, ответственными за осуществление нотариальных 

действий. 

В течение 2013 год было проведено 10 рабочих поездок 

Главы муниципального района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области в поселения Омского муниципального района Омской 

области: 

- 22 марта 2013 года в Красноярское сельское поселение 

- 28 марта 2013 года в Магистральное сельское поселение  

- 26 апреля 2013 года в  Чернолучинское городское поселение 

- 17 мая 2013 года в Андреевское сельское поселение 

   -  31 мая 2013 года в Морозовское сельское поселение 

   -  21 июня 2013 года в Ключевское сельское поселение 

   -  26 июля 2013 года в Новоомское сельское поселение 

     -  30 августа 2013 года в Богословское сельское поселение 

- 11 октября 2013 года в Надеждинское сельское поселение 

- 13 декабря 2013 в Комсомольское сельское поселение 

 

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 

В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» Администрацией 

Омского муниципального района подготовлен и согласован с 

органами исполнительной власти Омской области доклад Главы 

Омского муниципального района о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского муниципального района 

за 2012 год и их планируемых значениях на трехлетний период. 
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органов местного самоуправления городских округов и 

муниципального района за 2012 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 

2013 году на основе анализа достигнутых значений 

показателей; 

- продолжить работу по проведению мониторинга 

достигнутых значений показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы поселений 

Омского муниципального района, и распределению грантов 

поселениям Омского муниципального района в целях 

содействия достижению и поощрения достижения 

наилучших значений показателей по итогам проведения 

мониторинга в порядке, установленном постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 

26.04.2010  № 1165-п 

 

Доклад Главы Омского муниципального района о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Омского муниципального 

района за 2012 год и их планируемых значениях на трехлетний 

период размещен на официальном сайте Омского 

муниципального района в сети интернет. 

В 4 квартале 2013 года проведен анализ достигнутых 

значений показателей, а также ведется разработка Плана по 

повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Омского муниципального района в 2014 году. 

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 26 апреля 

2010 года № 1165-п, в III квартале 2013 года проведен 

мониторинг достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района. По итогам проведения мониторинга достигнутых 

значений показателей, характеризующих состояние экономики  

и социальной сферы сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района, а также в целях стимулирования 

социально-экономического развития сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района путем содействия 

достижению и поощрения достижения наилучших значений 

показателей, в IV квартале 2013 года распределены гранты 

сельским (городскому) поселениям Омского муниципального 

района Омской области: 

- по сводной информации о достигнутых значениях 

показателей; 

- по разделу 1 сводной информации о достигнутых значениях 

показателей «Экономическое развитие»; 

- по разделу 2 сводной информации о достигнутых значениях 

показателей «Развитие инженерной, транспортной и жилищно-

коммунальной инфраструктур»; 
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- по разделу 3 сводной информации о достигнутых значениях 

показателей «Жилищное строительство»; 

- по разделу 4 сводной информации о достигнутых значениях 

показателей «Развитие отраслей социальной сферы»; 

- по разделу 5 сводной информации о достигнутых значениях 

показателей «Управление муниципальными финансами 

и имуществом» 

 

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 и входящих в его состав поселений  

Проведен мониторинг реализации документов 

стратегического планирования социально-экономического 

развития Омского муниципального района и входящих  

в его состав поселений. 

Распоряжением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 16.07.2013г. № Р-13/ОМС-140 создана 

рабочая группа по разработке и актуализации документов 

стратегического планирования социально-экономического 

развития Омского муниципального района Омской области. 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Омского муниципального района 

Омской области, их формирования и реализации принято и 

вступят в законную силу с 1 января 2014 года 8 муниципальных 

программ Омского муниципального района Омской области. 

В соответствии с постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 26 августа 2009 года № 1385-п  

в 2013 году проведена оценка эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ Омского муниципального 

района в 2012 году. 

В 2013 году в Администрации Омского муниципального 

района действует 17 долгосрочных целевых программ  
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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 7 процентов; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды не менее чем на 10 процентов. 

 

Стимулирование экономического развития 

 

2.1.1 Оказывать содействие органам местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района в формировании и 

актуализации градостроительной документации на уровне 

поселений  

На постоянной основе Администрацией Омского 

муниципального района проводится консультирование 

специалистов поселений Омского муниципального района по 

вопросам формирования и актуализации градостроительной 

документации 

   

2.1.2 Обеспечить разработку на территории Омского 

муниципального района «карты проектов» развития бизнеса 

исходя из потребностей и потенциала развития территорий 

поселений Омского муниципального района 

Работу по формированию «карты проектов» Омского 

муниципального района планируется провести в целях 

формирование стратегии социально-экономического развития 

Омского муниципального района  в 1 квартале 2014 года 

 

Улучшение инвестиционного климата 

 

2.1.3 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 

За 2013 год  актуализированы инвестиционные паспорта 

сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района по итогам на 1 января 2013 года. 

Актуализирован перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Омского муниципального района 
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инвестиционных паспортов поселений Омского 

муниципального района; 

- актуализации перечня инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории 

Омского муниципального района; 

- ведения информационной базы свободных 

инвестиционных площадок для создания 

сельскохозяйственных (перерабатывающих) производств 

 

в 2013 году, в том числе включены инвестиционные проекты: 

- «организация производства мясных полуфабрикатов  

в пос. Горячий ключ Дружинского сельского поселения»; 

- «развитие фермерского хозяйства по выращиванию коз 

молочных пород и организация производства по переработке 

молока и мяса в с. Новотроицкое Новотроицкого сельского 

поселения»; 

- «строительство 14 га высокотехнологичных теплиц для 

выращивания овощей на гидропонике». 

Администрацией Омского муниципального района 

совместно с Министерством сельского хозяйства Омской 

области прорабатывается вопрос создания 

сельскохозяйственного (перерабатывающего) производства 

агрохолдингом «Содружество» на территории Троицкого 

сельского поселения Омского муниципального района 

 

2.1.4 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 федеральных 

и областных целевых программах: 

- «Социальное развитие села до 2013 года»; 

- «Развитие жилищного строительства на территории 

Омской области (2011 - 2015 годы)»; 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Омской области (2009 - 2013 годы)» 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 
 

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с организациями поддержки предпринимательства, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса в сфере 

производства, инноваций, молодежной сфере 
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Индикаторы: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку,  

на 7 процентов; 

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

муниципального района, до 20,1 процентов; 

- 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 Омском 

муниципальном районе в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области на 2010 – 2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 15.09.2009 № 1580-п, в том числе  

в рамках предоставления субсидий и грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района на создание и развитие собственного 

бизнеса 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий 

субъектам предпринимательства Омского муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации 

Омского муниципального района от 24.08.2010 № 2257-п, 

проведено 2 конкурса на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, по результатам 

которых субсидии предоставлены: 

- 3 субъектам предпринимательства – на возмещение части 

затрат по оплате коммунальных платежей на общую сумму 

90 000 рублей; 

- 2 субъектам предпринимательства – на возмещение части 

затрат по оплате за арендованные земельные участки, 

недвижимое имущество (помещения) на общую сумму 

60 000 рублей; 

- 5 субъектам предпринимательства – на возмещение части 

суммы процентов по кредитам на общую сумму 

789 058 рублей; 

- 5 субъектам предпринимательства – на возмещение части 

затрат на приобретение основных средств на общую сумму 

450 000 рублей. 

Всего за 2013 год предоставлено 15 субсидий на общую 

сумму 1 389 058 рублей. 

В соответствии с долгосрочной целевой программой 

Омского муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном районе 

Омской области на 2010 – 2015 годы» (утверждена 



 12 

постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 15.09.2009 № 1580-п), Порядком предоставления 

грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области на создание 

и развитие собственного бизнеса (утвержден постановлением 

Администрации Омского муниципального района 29.11.2011 

№ 3009-п), а также административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области на создание 

и развитие собственного бизнеса» (утвержден постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 12.04.2012 № 599-п) проведен  конкурс на 

предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района на 

создание и развитие собственного дела. 

По результатам проведенного конкурса 2 субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района 

предоставлены гранты в сумме 300 000 рублей. 

Итого на финансовую поддержку малого 

предпринимательства Омского муниципального района 

направлено 1 689 058 рублей. 

В целях исчерпания бюджета долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области на  2010 - 2015 годы» 

в 2013 году в период с 24 по 27 декабря 2013 года объявлен 

конкурс на предоставление грантовой поддержки (общая 

сумма грантовой поддержки 1 112 500 рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 890,0 тыс. рублей, за 

счет средств областного бюджета – 222,5 тыс. рублей) 

 

2.2.2 Обеспечить участие Администрации Омского В связи с участием Администрации Омского 
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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)», утвержденной 

постановлением Правительства Омской области от 01.04.2009 

№ 49-п, с целью софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований на реализацию муниципальных 

программ поддержки малого предпринимательства 

 

муниципального района в конкурсе Министерства экономики 

Омской области на софинансирование муниципальных 

целевых программ по развитию предпринимательства, 

проводимого в соответствии с долгосрочной целевой 

программой Омской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области (2009 - 2013 годы)» 

(утверждена Постановлением Правительства Омской области 

от 01.04.2009 49-п) и на основании постановления 

Правительства Омской области от 11.12.2013 № 320-п «О 

распределении субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, определенных Министерству экономики Омской 

области в 2013 году,  на реализацию муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства» Администрации 

Омского муниципального района распределены финансовые 

средства в размере 1 112 500 рублей на реализацию 

мероприятия «Предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области на создание и 

развитие собственного бизнеса» долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области на  2010 - 2015 годы» 

 

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; 

Администрацией Омского муниципального района Омской 

области проводит 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. 

За отчетный период в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы Омской области «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Омской области (2009-

2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
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- предоставление грантовой поддержки Омского 

регионального фонда поддержки и развития малого 

предпринимательства субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района и гражданам, планирующим 

открыть собственное дело; 

- оказание содействия занятости безработным гражданам  

в соответствии с Законом Омской области от 03.02.2012  

№ 1427-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

полномочий в области содействия занятости населения  

и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области  

«О квотировании рабочих мест в Омской области» 

 

Омской области от 01.04.2009 № 49-п, субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района 

предоставлено 5 субсидии на общую сумму 7 065 279,63 рублей. 

На конкурсе по предоставлению грантовой поддержки 

Омского регионального фонда поддержки и развития малого 

предпринимательства субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района и гражданам, планирующим 

открыть собственное дело, предоставлено 8  грантов на общую 

сумму 1 600 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Главного Управления 

государственной службы занятости населения Омской области 

от 30.03.2012 № 11-п «Об утверждении порядка оказания 

содействия отельным категориям граждан в организации 

собственного дела и создании дополнительных постоянных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» в 

июне предоставлено 2 выплаты безработным гражданам на 

общую сумму 274 800 рублей 
 

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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства об обучающих мероприятиях, 

проводимых в Администрации Омского муниципального 

района, бюджетном учреждении «Омский региональный 

бизнес-инкубатор», конгресс-холле и областном Экспоцентре. 

В I квартале 2013 года проведены два обучающих 

мероприятия:  

- семинар для грантополучателей «О грантовой поддержке 

субъектов малого предпринимательства Омского 

муниципального района», в котором приняло участие 

19 человек; 

- групповая консультация для субъектов малого 

предпринимательства по вопросам защиты прав потребителей 

при участии областного общества защиты прав потребителей, 
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в которой приняло участие 3 человека. 

А так же в Администрации Омского муниципального 

района прошла рабочая встреча Ассоциации развития малого 

и среднего предпринимательства Омской области с членами 

районного отделения Ассоциации, в которой приняли участие 

30 человек.  

 В II квартале 2013 года проведен областной конкурс 

бизнес-проектов в рамках молодежного бизнес-инкубатора 

«Точка роста» для 5 школ, размещенных на территории 

Лузинского, Дружинского и Ростовкинского сельского 

поселения Омского муниципального района. 

В III квартале 2013 года Администрацией Омского 

муниципального района проведен семинар для субъектов 

малого и среднего предпринимательства «Пожарная 

безопасность: порядок составления декларации пожарной 

безопасности, требования к объектам защиты, 

ответственность за нарушения пожарной безопасности», в 

котором приняли участие 25 человек. 

  В IV квартале 2013 года в рамках ведомственной 

целевой программы «Развитие торговли на территории 

Омского муниципального района Омской области (2013-

2015)» проведено 3 обучающих мероприятия: 

- курсы повышения квалификации для работников 

розничной торговли, продавцов по программе «Основы 

розничной торговли», 2 группы (40 человек), нагрузка 72 

часа; 

- проведение методического курса для субъектов малого 

предпринимательства по программе «Основы 

предпринимательской деятельности в современных 

условиях» 1 группа (20 человек), нагрузка 18 часов. 

Кроме этого, организовано участие субъектов 

предпринимательства в 5 мероприятиях: 

-  III Международный форум социальных 
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предпринимателей и инвесторов «Инвестиции в качество 

жизни» (8 человек); 

- ноябрьский форум для предпринимателей (9 человек); 

- встреча с безработными гражданами по вопросам 

создания своего дела в рамках выставки-форума «Хочу 

работать» (10 человек); 

- встреча с субъектами предпринимательства 

Надеждинского сельского поселения (10 человек); 

- круглый стол по вопросам государственно-частного 

партнерства в Омской области (1 человек). 

Всего в 2013 году для субъектов предпринимательства 

организовано и проведено 13 мероприятий 

 

2.2.5 Обеспечить участие делегации Омского муниципального 

района в работе Форумов межрегионального сотрудничества:  

- в III Международном экономическом форуме; 

- во II Торговом форуме Сибири 

Участие в работе II Торгового форума Сибири  20-21 

марта 2013 года делегации Омского муниципального района и 

Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства 

в составе 12 человек не состоялось 

 

2.2.6 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 

 

29 мая 2013 года в Омском муниципальном районе 

проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства, в котором приняло 

участие более 150 человек. 

В рамках мероприятия проведена торжественная 

церемония награждения предпринимателей и коллективов 

Омского муниципального района следующими областными  

и районными наградами: 

- почетной грамотой Правительства Омской области  

(1 человек); 

- благодарственным письмом Губернатора Омской 

области (1 человек); 

- почетной грамотой Министерства экономики Омской 

области (4 человека); 

- благодарственным письмом Министерства экономики 
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Омской области (5 человек); 

- почетной грамотой Администрации Омского 

муниципального района (23 человека); 

- благодарственным письмом Администрации Омского 

муниципального района (26 человек); 

- премией Главы Омского муниципального района в сфере 

развития предпринимательства (7 человек). 

Во II квартале 2013 года в рамках проведения районного 

праздника, посвященного Дню российского 

предпринимательства, подведены итоги конкурса на 

присуждение премий Главы Омского муниципального района 

в сфере развития предпринимательства по следующим 

номинациям: 

- Лучшее малое предприятие года (ООО «РЕНЕССАНС»); 

- Лучшее предприятие сферы услуг года (ИП Мелюх 

Л.Н.); 

- Лучший семейный бизнес года (ИП Сорокин Д.П.); 

- Лучший молодой предприниматель года (ИП Гречко 

С.Н.); 

- Лучшее торговое предприятие года (ООО «Торгсервис»); 

- Лучшее предприятие агропромышленного комплекса 

года (ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д.); 

- Лучший инновационный проект года (ООО «НПО 

«Ультразвуковые системы»). 

В целях обеспечения участия субъектов 

предпринимательства Омского муниципального района 

в конкурсе на присуждение премий Губернатора Омской 

области в сфере развития предпринимательства и инноваций   

в III квартале 2013 года организованна подача 18 заявок от 

субъектов малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района. Подведение итогов конкурса 

намечено на 23 декабря 2013 года 
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2.2.7 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 11 месяцев оказано 326 консультаций субъектам 

предпринимательства и гражданам, планирующим 

организовать собственное дело на территории Омского 

муниципального района, по вопросам организации и развития 

бизнеса, а также по вопросам получения государственной 

и муниципальной поддержки 

 

2.2.8 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 

 

 С целью создания благоприятных условий 

для ускоренного развития на территории Омского 

муниципального района сферы торговли и потребительских 

услуг в Омском муниципальном районе действует 

ведомственная целевая программа «Развитие торговли на 

территории Омского муниципального района Омской области 

(2013-2015 год)» 

 В целях реализации направления социально-

экономического развития Омского муниципального района, 

Администрацией Омского муниципального района Омской 

области и Омским областным союзом потребительских 

обществ подписано соглашение о взаимоотношениях на 2013-

2015 годы   

 

2.2.9 Продолжить реализацию мероприятий по муниципальной 

поддержке молодых предпринимателей, развитию и 

популяризации предпринимательской деятельности среди 

молодежи 

 В I полугодии 2013 года Администрацией Омского 

муниципального района завершился первый год реализации 

проекта «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста»  

в Омском муниципальном районе». Проведены 

организационные мероприятия, обучение кураторов  

по программе «Управление проектами», занятия с учащимися  

следующих школ: 

- МКОУ «Сибирская СОШ №1»; 

- МКОУ «Лузинская СОШ №1»; 

- МКОУ «Лузинская СОШ №2»; 

- МКОУ «Горячеключевская СОШ»; 

- МКОУ «Дружинская СОШ №1». 
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По итогам проведен районный муниципальный фестиваль-

конкурс молодежных бизнес-проектов, по итогам которого 2 

проекта Омского муниципального района вышло  

в финал и заняло на соответствующем областном конкурсе  

3 место. 

 Торжественное открытие проекта на 2013-2014 учебный 

год состоялось 26 октября 2013 года в п. Омский. В проекте 

примут участие 4 школы из сельских поселений 

(Ростовкинское, Лузинское, Омское, Надеждинское) 

 

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 77,3 процентов; 

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

 

2.3.1 Обеспечить взаимодействие Администрации Омского 

муниципального района и Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области по заключению соглашения 

о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного 

комплекса Омского муниципального района на 2013 год, а 

также выполнение указанного соглашения  

 В I полугодии 2013 года заключено соглашение между 

Администрацией Омского муниципального района и 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области о сотрудничестве в сфере развития 

агропромышленного комплекса Омского муниципального 

района на 2013 год 

 

2.3.2. Оказывать содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) 

Омского муниципального района в получении субсидий  

на поддержание почвенного плодородия, техническую и 

технологическую модернизацию, улучшение кадрового 

обеспечения, развитие приоритетных отраслей животноводства  

 В 2013 году Администрацией Омского муниципального 

района проведено информирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района по 

вопросам субсидирования на возмещение части затрат в сфере 

растениеводства, животноводства и по процентной ставке 

целевых кредитов. 
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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 

переработки и хранения зерна 

 

 Кроме этого, выплачены субсидии из различного уровня 

бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Омского муниципального района  

2.3.3. Содействовать повышению эффективности использования 

средств государственной поддержки сельхозтоваро-

производителей Омского муниципального района 

 В 2013 году планируется направление средств 

государственной поддержки в первую очередь на погашение 

задолженности по заработной плате и недоимки по налогам, 

сборам, а также задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

 

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; 

- в предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

на подачу воды на мелиоративных системах; 

- в предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

на посев бобовых культур 

 

В 2013 году сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Омского муниципального района 

закуплено 733 тонны элитных семян. 

5 декабря проведено заседание межведомственной 

комиссии по вопросам использования земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставлены субсидии 

на возмещение части затрат на подачу воды на 

мелиоративных системах и посев бобовых культур за счёт 

местного бюджета в сумме 2 093,5 тыс. рублей 

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 

 За 11 месяцев 2013 года предоставлены субсидии за счет 

средств федерального бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
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организациях и на производство, реализацию и 

промышленную переработку молока 

 

 

 

 

 

 

взятым личными подсобными хозяйствами в кредитных 

организациях в размере 854,15 тыс. рублей. 

 Предоставлены субсидии на производство, реализацию и 

промышленную переработку молока сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района в 

размере за счёт областного бюджета 130,65 тыс. рублей, за 

счёт местного бюджета 0,13 тыс. рублей 

 

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 Омской области, города Омска 

и Омского муниципального района  

 

 В течение 11 месяцев 2013 года сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омского муниципального района 

выделено 1970 торговых мест на Губернских ярмарках, на 

которых реализовано продукции на 130 млн. рублей 

2.3.7. Обеспечить участие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района в 

выставках-ярмарках сельскохозяйственного производства  

«Агро-ОМСК 2013», «Сибирская агропромышленная неделя»  

 

С 24 по 28 июля проведена выставка-ярмарка 

сельскохозяйственного производства «Агро-ОМСК 2013», где 

принимали участие СПУ «Пушкинский», ФГУП «Омское» 

Россельхозакадемии, ОАО «Омский Бекон», ЗАО 

«Иртышское», ООО «Сибагрохолдинг», ЗАО «Тепличный», 

ОАО «птицефабрика «Сибирская» 

С 21 по 23 ноября проведена выставка «Сибирская 

агропромышленная  неделя», в которой принимали участие 

К(Ф)Х «Горячий ключ», ЗАО «Иртышское», ЗАО 

«Тепличный», ООО ТПК «Агрокультура», ООО «Лузинское 

молоко» 

 

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 

  За  11 месяцев 2013 года прошли переподготовку и 

повысили квалификацию 1 руководитель и 18 специалистов 

агропромышленного комплекса Омского муниципального 

района. На данные цели направлены денежные средства в 

виде субсидий из областного бюджета 110,7 тыс. рублей,  
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специалистах и работниках массовых профессий;  

- привлечения квалифицированных специалистов в 

сельскохозяйственные организации Омского муниципального 

района; 

- переподготовки и повышения квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса на базе учебных заведений 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 

- выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса Омского муниципального 

района 

 

 

 из районного – 1,5 тыс. рублей. 96 специалистов и рабочих 

массовых профессий прошли обучение за счёт средств 

предприятия. По состоянию на 1 сентября 2013 года  

сельскохозяйственные организации Омского муниципального 

района имеют потребность в 39 специалистах 

2.3.9. В рамках реализации долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района «Основные направления 

развития сельского хозяйства Омского муниципального района 

Омской области (2010-2015 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 

 

   Проведены мероприятия в рамках долгосрочной целевой 

программы «Основные направления развития сельского 

хозяйства Омского муниципального района Омской области 

(2010-2015 годы)»,  общая сумма которых составила 448,0 

тыс. рублей, а именно:  

- ежегодный районный конкурс операторов машинного 

доения коров и операторов по искусственному осеменению 

животных, где принимали участие 9 человек, сумма выплат 

составила 80,0 тыс. рублей; 

- ежегодное соревнование среди сельскохозяйственных 

организаций, К(Ф)Х и работников сельского хозяйства 

Омского муниципального района, участие принимали 59,0 

человек, общая сумма выплат составила 358,0 тыс. руб.; 

- ежегодный конкурс на лучшее хранение техники и 

оборудования среди предприятий АПК, участие принимали 3 

предприятия АПК, общая сумма выплат составила 10,0 тыс. 

рублей 
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2.3.10. Содействовать экологической безопасности при обращении 

со средствами защиты растений за счет организации вывоза 

твердых бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в 

негодность и запрещенных для применения, размещенных на 

территории Омского муниципального района на 

специализированное предприятие по их утилизации 

 

  Мероприятия по организации вывоза твердых 

бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в 

негодность и запрещенных для применения, размещенных на 

территории Омского муниципального района, на 

специализированное предприятие по их утилизации 

предусмотрены в соответствии с долгосрочной целевой 

программой «Основные направления развития сельского 

хозяйства Омского муниципального района Омской области 

(2010-2015 годы)». В настоящее время все твердые 

бесхозяйные средства защиты растений, пришедшие в 

негодность и запрещенные для применения,  ликвидированы  

 

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 35 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 1 розничный рынок (ООО «Вера», 

с. Лузино Омского муниципального района). 

 На территории Новоомского сельского поселения 

Омского муниципального района (ст. Фадино) работает 

сельскохозяйственный ярмарка. Ежемесячно проводится 
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социальная ярмарка. 

 Проводится работа по организации ярмарки в Петровском 

сельском поселении Омского муниципального района. 

Открытие состоялось 21 ноября 2013 года 
 

2.4.2 Содействовать профессиональной подготовке и 

переподготовке специалистов, занятых в сфере торговли на 

малых предприятиях 

 

  В IV квартале 2013 года в рамках ведомственной целевой 

программы Омского муниципального района «Развитие 

торговли на территории Омского муниципального района 

Омской области (2013-2015 годы)» планируется провести 3 

обучающих мероприятия: 

- курсы повышения квалификации для работников 

розничной торговли, продавцов по программе «Основы 

розничной торговли», 2 группы (37 человек), нагрузка 72 

часа; 

- проведение методического курса для субъектов малого 

предпринимательства по программе «Основы 

предпринимательской деятельности в современных условиях» 

1 группа (16 человек), нагрузка 18 часов 

 

2.4.3 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 продолжается 

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 

Омской области 

 

2.4.4 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 

 В рамках реализации Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» Администрацией Омского 

муниципального района на постоянной основе проводится 

работа по формированию и актуализации данных торгового 

реестра Омского муниципального района. По состоянию  
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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 

 

на 1 декабря 2013 года в торговый реестр внесены сведения 

о 225  торговых объектах. 

 Ведомственная целевая программа «Развитие торговли  

на территории Омского муниципального района Омской 

области (2013-2015 годы)» предусматривает финансирование 

в размере 210 тыс. рублей на организацию участия 

хозяйствующих субъектов в информационных  

и обучающих мероприятиях (в том числе семинарах, 

тренингах, «круглых столах») по вопросам развития торговли 

и обеспечения защиты прав потребителей. 

 На постоянной основе ведется работа 

по информированию субъектов предпринимательства 

Омского муниципального района о возможности участия 

в продовольственных ярмарках «Омские продукты - омичам» 

на площадках города Омска, а также о возможности 

реализации продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в действующих торговых центрах 

ООО «Торгсервис» в Андреевском, Ачаирском, 

Красноярском, Новотроицком, Омском сельских поселениях  

 

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 62,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, в том числе не менее  38,8 тыс. кв. метров  

индивидуальных жилых домов; 

 

- предоставление государственной (муниципальной) поддержки 16 семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
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3.1.1 Содействовать вводу в эксплуатацию не менее 

62,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов за счет всех 

источников финансирования, в том числе индивидуальных 

жилых домов – не менее 38,8 тыс. кв. метров 

 

 За 2013 год введено в эксплуатацию 340 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 19,302 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, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам на селе 

 

За  2013 год Омский муниципальный район принял 

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)».  

Омскому муниципальному району предоставлены 

субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие жилищного строительства на территории Омской 

области (2011-2015 годы)» в части предоставления гражданам 

социальных выплат на строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилья. Размер субсидий составил 5 256,99 

тыс. рублей. Администрацией Омского муниципального 

района подготовлено постановление о распределении средств 

социальной выплаты в 2013 году на 10 человек; 

- на мероприятия подпрограммы «Обеспечение молодых 

семей» для строительства и приобретения жилья выделены 

субсидии в размере 6 248,088 тыс. руб. на 9 человек.  

В рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» 6 семьям Омского 

муниципального района выданы свидетельства  

о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности 
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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 500 многоквартирных домов, находящихся в собственности Омского муниципального района, общедомовыми 

приборами учета коммунальных услуг; 

- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 63,2 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  

от 28.07.2010 №  2022-п, в части завершения работ 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 ввода установленных 

приборов в эксплуатацию 

 

 В рамках долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Омском муниципальном 

районе Омской области на 2011 - 2020 годы» в 2013 году в 

помещениях, находящихся в собственности Омского 

муниципального района, установлено 612 приборов учета (138 

приборов учета тепла, 175 приборов учета горячего 

водоснабжения, 299 приборов учета холодного 

водоснабжения).  

 Планируется в течение 2014 года в соответствии с 

принятой муниципальной программой «Обеспечение граждан 

транспортными и коммунальными услугами, 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Омском муниципальном районе Омской 

области» 

 

3.2.2 Обеспечить снижение износа основных фондов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса Омского муниципального района 

Омской области» долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Жилище (2010 - 

2015 годы)», утвержденной  постановлением Администрации 

 В 2013 году уровень износа основных фондов 

коммунальной инфраструктуры составил 52,5 % 
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Омского муниципального района от 12.10.2009 № 1831-п 

 

3.2.3 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» 

В течение 2013 года Администрацией Омского 

муниципального района на официальном сайте Омского 

муниципального района в сети «Интернет» размещалась 

информация, подлежащая включению в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  

 

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 связи с передачей имущества в собственность сельских 

поселений Омского муниципального района денежные 

средства, выделенные в рамках программы «Чистая вода 

(2010-2015 годы)», направлены на ремонт водопроводных 

сетей Омского муниципального района 

 

3.3.2 Оказать содействие для включения объектов 

водоснабжения, расположенных на территории поселений 

Омского муниципального района в федеральную целевую 

программу «Социальное развитие села до 2013 года», 

утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2002 года № 858 

 В рамках оказания содействия по включению объектов 

водоснабжения в  Федеральную целевую программу 

«Социальное развитие села до 2013 года» завершены работы 

по строительству водопроводных сетей на территории ТИЗ 

«Рассвет» в п. Ростовка Ростовкинского сельского поселения. 

 Кроме того, в рамках оказания содействия по включению 
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объектов водоснабжения в Федеральную целевую программу 

«Социальное развитие села до 2013 года» в I полугодии 2013 

года поселениям Омского муниципального района 

предоставлены субсидии в размере 1 800 тыс. рублей из 

областного бюджета в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, в том числе на строительство 

водозаборов из подземных источников в с. Красноярка 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального 

района, которые были завершены 

 

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 2013 год 

 Проектным институтом разработана схема Плана 

газификации Омского муниципального района на 2013 год 

 

 

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 2013 года», 

утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2002 № 858 

 

 В рамках оказания содействия по включению объектов 

водоснабжения в Федеральную целевую программу 

«Социальное развитие села до 2013 года» в I полугодии 2013 

года поселениям Омского муниципального района 

предоставлены субсидии из областного бюджета в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности: 

- на строительство распределительных газовых сетей  

в с. Калинино Калининского сельского поселения Омского 

муниципального района (2 077 тыс. рублей); 

- на строительство распределительных газовых сетей  

в д. Пятилетка Лузинского сельского поселения Омского 
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муниципального района (3 600 тыс. рублей); 

- на строительство распределительных газовых сетей в д. 

Подгородка Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района (1 050 тыс. рублей) 

 На сегодня завершилось строительство разводящего 

газопровода с. Калинино Калининского сельского поселения 2 

очередь – в настоящее время осуществляется подключение 

квартир. 

  Завершено строительство распределительных газовых 

сетей в д. Пятилетка Лузинского сельского поселения 2 

очередь. 

  Завершено строительство распределительных газовых 

сетей в д. Подгородка Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района 

 

3.4.3 Содействовать газификации не менее 100 квартир в домах, 

расположенных на территории поселений Омского 

муниципального района 

  В д. Пятилетка Лузинского сельского поселения 

газифицировано 170 домов, в с. Калинино Калининского 

сельского поселения – 100 домов  

 

 

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 (2010-2015 

 Продолжается реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения и 

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог 

Омского муниципального района Омской области (2010-2015 
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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 

 

годы)». В I полугодии 2013 года проектными организациями 

направлены письма о предоставлении коммерческих 

предложений по геодезическим изысканиям и 

топографической съемке для реконструкции автомобильной 

дороги в д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения. 

Ведутся работы по подготовке документации для 

последующего заключения муниципального контракта на 

осуществление геодезических изысканий и топографической 

съемки для реконструкции автомобильной дороги в д. 18 

Партсъезд Андреевского сельского поселения. 

На сегодня заключены муниципальные контракты на 

выполнение проектных и изыскательских работ по объектам 

«реконструкция автодороги к д. 18 партсъезд Андреевского  

сельского поселения» и «реконструкция автодороги к СНТ 

«Яблонька» Дружинского сельского поселения  

 

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 рамках оказания содействия по включению объектов 

водоснабжения в Федеральную целевую программу 

«Социальное развитие села до 2013 года» в I полугодии 2013 

года поселениям Омского муниципального района 

предоставлены субсидии из областного бюджета на 

капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной 

собственности: 

-на капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения в пос. Магистральный 

Магистрального сельского поселения Омского 

муниципального района; 

-на капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения в с. Троицкое Троицкого 

сельского поселения Омского муниципального района. 

 Завершен ремонт автодорог, на который из средств 

дорожного фонда Омской области были выделены средства 

(около 13 млн. рублей) на следующие поселения Омского 
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муниципального района: Надеждино, Омский, Ростовка, 

Новоомский, Пушкино, Морозовка, Андреевка, Красноярка 

 

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 7,7 процента; 

- снижение доли молодежи в общей численности безработных граждан до 20,4 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 целях организации оплачиваемых общественных работ на 

территории Омского муниципального района создано 181 

временное рабочее место, на которые трудоустроен 181 

человек, в том числе за счет долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района Омской области 

«Содействие занятости населения Омского муниципального 

района Омской области (2011-2015 годы)» создано 116 

временных рабочих мест для 116 человек, на организацию 

которых из районного бюджета направлено 289,7 тыс. руб., из 

областного бюджета 680 тыс. руб. 

На организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время направлено 853 тыс. руб., 

трудоустроено 245 человек. 

Кроме того, трудоустроены несовершеннолетние СПК 

«Ачаирский – 1» - 72 человека, ЗАО «Иртышское» - 37 

человек, ООО «Колос - Сервис плюс» - 4 человека. 

В 2013 году проведено 10 ярмарок вакансий 
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4.1.2 Обеспечить реализацию приоритетных задач в сфере 

занятости посредством организации работы Координационного 

комитета содействия занятости населения Омского 

муниципального района и Совета по содействию 

самозанятости безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы незанятого населения 

Омского муниципального района  

 

  В 2013 году проведено 4 совместных заседания 

координационного комитета содействия занятости населения 

Омского муниципального района и координационного совета 

по содействию самозанятости безработных граждан и 

поддержке предпринимательской инициативы незанятого 

населения Омского муниципального района, на которых были 

рассмотрены 14 вопросов 

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 рамках работы Комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений Омского муниципального района  

проведено 22 заседания, на которых рассмотрены 42 вопроса  

 

4.1.4 Реализовать комплекс мер по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, в том числе посредством: 

- организации работы районной межведомственной 

комиссии по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом; 

- привлечения не менее 25 квалифицированных работников 

для организаций Омского муниципального района из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 

За 2013 год организовано проведение 15 заседаний 

районной межведомственной комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, на которых рассмотрены анкеты 

1272 потенциальных участников  долгосрочной целевой 

программы Омской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2013-2017 

годы)», согласовано 55 потенциальных участников 

Программы. 

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы 

Омской области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)» в Омский 

муниципальный район прибыло 28 квалифицированных 



 34 

работников 

 

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; 

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 80 процентов. 

 

4.2.1 Обеспечить реализацию мер, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования на территории Омского 

муниципального района, в том числе: 

- увеличение количества детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, за счет открытия 6 групп на 120 

мест на базе существующих детских садов; 

- открытие 1 группы на 20 мест на базе НШДС «Санатория 

«Колос» и 1 группы на 20 мест на базе МКОУ 

«Верхнекарбушская ООШ» 

 Подготовлена проектно-сметная документация для 

проведения аукционных мероприятий на проведение 

ремонтных работ в 8 дошкольных образовательных 

учреждениях Омского муниципального района с целью 

открытия новых групп дошкольного образования. Аукционы 

состоятся в июле 2013 года. После определения победителей 

соответствующие ремонтные работы будут выполнены.  

С 1 сентября 2013 года открыты дополнительные группы: 

- МБДОУ «Детский сад «Ачаирский» на 20 мест; 

- МБДОУ «Детский сад «Магистральный» на 20 мест; 

- МБДОУ «Детский сад «Богословский» на 20 мест; 

- МБДОУ «Детский сад «Петровский» на 20 мест; 

- МБДОУ «Детский сад «Покровский» на 20 мест; 

- НШДС «Колос» на 20 мест 

   

4.2.2. Способствовать созданию надлежащих условий для 

получения детьми дошкольного образования, в том числе за 

счет: 

- развития инфраструктуры и материально-технической 

базы дошкольных образовательных учреждений; 

- обеспечения дошкольных образовательных учреждений 

медицинским оборудованием 

За период 1013 года   в рамках выполнения требований 

предписаний Управления Роспотребнадзора   по Омской 

области установлены спортивные площадки в следующих 

детских образовательных учреждениях: 

- МБДОУ «Детский сад «Богословский»; 

- МБДОУ «Детский сад «Ключевской №2»; 

- МБДОУ «Детский сад «Усть-Заостровский»; 
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- МБДОУ «Детский сад «Чернолучье»; 

- МБДОУ  «Детский сад «Петровский»; 

- МБДОУ «Детский сад «Морозовский». 

Выполнены работы по обустройству территорий 

дошкольных учреждений, построены новые прогулочные 

веранды в следующих детских садах: 

- МБДОУ «Детский сад «Дружинский» - 4 шт.; 

- МБДОУ «Детский сад «Сибирский» -  2 шт.; 

- МДОУ «Детский сад «Ключевской №2» - 6 шт.  

До конца 2013 года планируется завершить работы по 

установке двух прогулочных веранд на территории МБДОУ 

«Детский сад «Сельхозтехникума».  

В МБДОУ «Детский сад Лузинский – 3» приобретено 

медицинское оборудование в размере 82 тыс. рублей за счет 

средств областного и муниципального бюджетов 

 

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 до 15 процентов доли учителей со стажем педагогической деятельности до 5 лет, а также доли учителей, получивших высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности; 

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

дистанционных образовательных технологий до 90 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 

  За 2013 год приобретено учебно-лабораторное  

оборудование для 7 общеобразовательных школ, 329 единиц 

спортивного инвентаря, 42 единицы оборудования для 

школьных столовых. В 45 школ района поступило 

современное компьютерное оборудование. 
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оборудования и инвентаря, оборудования для организации 

медицинского обслуживания обучающихся, а также 

оборудования для школьных столовых;  

- приобретения транспортных средств для перевозки 

обучающихся; 

- пополнения фондов библиотек общеобразовательных 

учреждений; 

- развития инфраструктуры общеобразовательных 

учреждений, в том числе капитального ремонта  

и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений,  

а также текущего ремонта с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования; 

- осуществления мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования; 

- модернизации общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для 

обучающихся; 

- повышения квалификации руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений 

 

  На 2013 год приобретено более 20 тыс. экземпляров 

учебников для пополнения фондов школьных библиотек на 

сумму 5 050 140 рублей, в том числе на 4 270 000 рублей из 

федерального бюджета, 770 720 рублей - из областного 

бюджета, 9 420 рублей - из муниципального бюджета. А так 

же в сентябре выделено дополнительное финансирование в 

размере 2 411 325 рублей, на которые приобретено более 10 

тыс. экземпляров учебников. 

 Приобретены 6 автобусов для перевозки детей, 

обучающихся в следующих учреждениях Омского 

муниципального района: 

- МКОУ «Ачаирская СОШ»; 

- МКОУ «Новоомская СОШ»; 

- МКОУ «Петровская СОШ № 1»; 

- МКОУ «Покровская СОШ»; 

- МКОУ «Сибирская СОШ № 1»; 

- МКОУ «Чернолучинская СОШ». 

В 2013 году в столовые МКОУ «Ачаирская СОШ», МКОУ 

«Лузинская СОШ № 2», МКОУ Розовская СОШ» приобретено 

производственное и моечное оборудование, столовая мебель, 

на сумму 162 480 рублей. 

 За счет средств, направленных на модернизацию системы 

общего образования (80 000 рублей), повысили свою 

профессиональную компетентность 40 руководителей СОШ, 

ООШ и НОШ (директора, заместители директоров). 

         В период с января по сентябрь капитальный и текущий 

ремонт  проводился  в  50 образовательных учреждениях (30 

общеобразовательных школ и 20 детских садах)   

  На постоянной основе осуществляются меры, 

направленные на энергосбережение в системе общего 

образования. Продолжается установка приборов учета тепла в 

образовательных учреждениях Омского муниципального 

района. В рамках реализации мероприятий по модернизации 
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системы общего образования в летний период 2013 года  

в 4 образовательных учреждениях Омского муниципального 

района заменены окна 

 

4.3.2 Продолжить реализацию основных направлений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», обеспечить выполнение мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Развитие системы образования Омского муниципального 

района Омской области (2013 – 2015 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 22.10.2012 № 2034-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»; 

- обеспечить комплексную подготовку педагогов и 

учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Омского муниципального района к проведению единого 

государственного экзамена, продолжить методическую работу, 

направленную на освоение педагогами тестовой методики 

оценки качества подготовки обучающихся; 

- содействовать развитию предпрофильного и профильного 

обучения во всех муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального района; 

- введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Омского 

муниципального района 

 В 2013 году 10 образовательных учреждений Омского 

муниципального района приняли участие в 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 № 1»); 

- «Школа - территория здоровья» (МКОУ «Новотроицкая 

СОШ», МКОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ровесник»).  

 В рамках работы инновационных комплексов общего 

образования участниками выполнялись технические задания 

(апробация программ внеурочной деятельности, разработка 

коучинг-проектов). 

Комплексная подготовка педагогов и обучающихся к 

проведению единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации в 2013 году проводится 

в рамках постоянно действующих семинаров для учителей 

математики, физики, русского языка и литературы, 

информатики, биологии (в феврале и марте 2013 года 

проведено 2 семинара).  

Проводятся мероприятия по развитию предпрофильного и 

профильного обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Омского муниципального 

района. Профильное обучение на старшей ступени обучения 

реализуется в трех школах (охват обучающихся - 11%): 

- информационно-технологический (4 класса в МКОУ 

«Ачаирская СОШ» и МКОУ «Магистральная СОШ»); 

- социально-экономический (1 класс в МКОУ «Лузинская 
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Обеспечить организацию деятельности муниципальных 

дошкольных учреждений Омского муниципального района по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Обеспечить организацию и проведение электронного 

мониторинга реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

 

СОШ №2»); 

- физико-математический (1 класс в МКОУ «Лузинская 

СОШ №2»). 

По федеральным государственным образовательным 

стандартам начального и основного общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Омского 

муниципального района обучаются 922 первоклассника, 1011 

второклассника в 196 классах-комплектах и в пилотном 

режиме (50 обучающихся четырех классов).  

254 пятиклассника МКОУ «Ключевская СОШ», МКОУ 

«Харинская ООШ», МКОУ «Омская СОШ», МКОУ «Речная 

СОШ»,МКОУ «Богословская СОШ», МКОУ «Лузинская 

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

«Новотроицкая СОШ» начали обучение в пилотном режиме 

по новым стандартам основного общего образования с 1 

сентября 2012 года. Во всех образовательных учреждениях 

Омского муниципального района разработаны основные 

образовательные программы начального общего образования, 

обеспечены необходимые условия для организации 

внеурочной деятельности обучающихся на базе 

образовательных учреждений. Для этих целей заключены 

договоры о сотрудничестве между образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры и спорта Омского 

муниципального района.  

 Дошкольные образовательные учреждения Омского 

муниципального района являются участниками регионального 

инновационного комплекса «Обновление дошкольного 

образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями» (МБДОУ «Детский сад 

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

образовательные учреждения стали тьюторскими центрами по 

сопровождению реализации федеральных государственных 
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стандартов в дошкольных образовательных учреждениях 

Омского муниципального района. На базе данных учреждений 

прошли 2 практико-ориентированных семинара по 

организации психолого-педагогического сопровождения 

процесса введения федерального государственного стандарта 

(февраль 2013 года) и тематическое планирование в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (март 2013 

года). В мае – июне 2013 года на базе тьюторских центров 

прошли по 3 консультации для воспитателей по календарно-

тематическому планированию, а также обучающий семинар 

по конструированию непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 МБДОУ «Детский сад  «Розовский» и МБДОУ «Детский 

сад «Лузинский-2» стали участниками экспериментальной 

группы по разработке содержания программы «Омское 

Прииртышье» для дошкольников (региональный компонент 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования). 

 МБДОУ «Детский сад «Иртышский» является 

федеральной экспериментальной площадкой по апробации 

инструментов оценки качества дошкольного образования. 

 На постоянной основе проводится электронный 

мониторинг реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

 

4.3.3 Продолжить создание 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; 

 Выполнены мероприятия по созданию условий для 

реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На 2013-2014 учебный год организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому – 54 

человека, из них 9 человек обучаются с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
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4.3.4 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 

 

 В 2013 году проведено 104 районных мероприятий, 

направленных на развитие системы поддержки талантливых 

детей Омского муниципального района.  

В данных мероприятиях приняли участие более 2500 

обучающихся Омского муниципального района. Обеспечено 

участие 3000 школьников в региональных мероприятиях,  

500 школьников - во всероссийских мероприятиях. В 

муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады 

школьников по 20 предметам приняло участие 796 

обучающихся Омского муниципального района.  

В мае 2013 года 34 школьника из 16 образовательных 

учреждений Омского муниципального района получили 

стипендию Главы Омского муниципального района 

 

4.3.5 Обеспечить создание условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Омского муниципального 

района, в том числе посредством: 

- совершенствования системы организованного питания 

обучающихся, обеспечив не менее 99 процентов учащихся 

организованным питанием и не менее 95 процентов – 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 

 В 45 общеобразовательных учреждениях Омского 

муниципального района созданы условия для организации 

полноценного горячего питания школьников (97,8%). Охват 

школьников организованным питанием составляет 99,6%, 

полноценным горячим питанием - 97,4%.  

  В период с 15 января по 15 февраля 2013 года  

в образовательных учреждениях Омского муниципального 

района проведена акция «Школа против курения». В 

образовательных учреждениях Омского муниципального 

района разработан и утверждён план-график проведения 

профилактических мероприятий в рамках акции, организована 

целенаправленная работа по профилактике и уменьшению 

табакокурения и никотиновой зависимости среди 

обучающихся. 

 В феврале - марте 2013 года в образовательных 

учреждениях Омского муниципального района проведены 

различные мероприятия, направленные на активизацию 

профилактической деятельности с несовершеннолетними, 



 41 

требованиям для организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- решения вопросов охраны жизни и здоровья 

обучающихся и персонала образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

 

повышение уровня информированности детей, родителей, 

педагогов о правовых, медицинских и социальных аспектах 

проблемы наркомании, формирование нетерпимого 

отношения родителей к наркотизации детей, предупреждение 

внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию 

и наркотизацию, получение информации о фактах 

распространения наркотиков в учебных заведениях (в том 

числе участие во Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»). 

В соответствии с примерным перечнем мероприятий, 

предложенным Национальным фондом защиты детей от 

жестокого обращения 17 мая 2013 года во всех 

образовательных учреждениях Омского муниципального 

района проведены мероприятия, посвященные 

международному дню детского телефона доверия «На пути к 

объединению семьи», тематические родительские собрания с 

участием специалистов служб детского телефона доверия 

«Международный день детского телефона доверия или что 

объединяет семью», тематические уроки и классные часы в 

общеобразовательных учреждениях Омского муниципального 

района, а также лекции и беседы с обучающимися в 

учреждениях дополнительного образования Омского 

муниципального района и их родителями по данному вопросу. 

В июне 2013 года в лагерях с дневным пребыванием 

школьников Омского муниципального района проведены 

профилактические мероприятия антинаркотической 

направленности, приуроченные к Международному дню 

борьбы с наркоманией. Школьниками, отдыхающими в 

лагерях с дневным пребыванием организованы тематические 

концерты «Дети против наркотиков», «Жизнь без 

наркотиков», профилактические акции «Выбирай здоровье», 

«Все начинается с семьи». Также в лагерях с дневным 

пребыванием проведены конкурсы рисунков на асфальте и 
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плакатов «Я вижу жизнь такой», «Быть здоровым – это 

здорово!», «Мы за здоровый образ жизни», «Если хочешь 

быть здоровым», познавательные игры «Формула здоровья», 

«Полезные и вредные привычки», КВНы «Нет – вредным 

привычкам», циклы профилактических бесед с элементами 

тренингов «Сам себе я помогу, я здоровье берегу», 

тематические дни по пропаганде здорового образа жизни 

«День здоровья» и «День спорта», спортивные соревнования и 

подвижные игры на свежем воздухе «Веселые старты», 

«Банные сражения», в МКОУ «Ключевская СОШ» проведены 

малые олимпийские игры. В октябре 2013 года в 

образовательных учреждениях Омского муниципального 

района проводились мероприятия Всероссийского Интернет-

урока антинаркотической направленности  «Имею право 

занть!» 

По итогам участия в ХХ культурно-спортивном празднике 

сельских школьников Омской области сборная школьников 

района заняла 1 место. 

В рамках Спартакиады школьников Омского района 

проведено 30 соревнований, в которых приняли участие около 

2500 школьников. 

Проведен школьный этап «Президентских состязаний», в 

котором приняли участие 4050 школьников. Муниципальный 

этап проведен 12 апреля 2013 года. По итогам комплексного 

зачета первое место заняла команда МКОУ «Петровская СОШ 

№1».  

  В 2013 году приобретена учебная ростовая мебель для 

обучающихся МКОУ «Верхнекарбушская ООШ», МКОУ 

«Новоомская СОШ», МКОУ Петровская СОШ № 2»  

на сумму 49 770 рублей (за счет средств муниципального 

бюджета) и в МКОУ «Андреевская СОШ», МКОУ 

«Ачаирская СОШ», МКОУ «Морозовская СОШ», МКОУ 

«Калининская СОШ», МКОУ «Иртышская СОШ», МКОУ 
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«Красноярская СОШ», МКОУ «Лузинская СОШ № 1», МКОУ 

«Лузинская СОШ № 2», МКОУ Магистральная СОШ», 

«Троицкая СОШ», МКОУ «Пушкинская СОШ» и  МКОУ 

Новоомская СОШ (на сумму 512 220 рублей за счет средств 

областного бюджета). 

В  рамках комплекса мер по модернизации за период  2013 

года за счет средств федерального и муниципального  

бюджетов на общую сумму   1 018 665 рублей приобретено 42 

единицы холодильного, технологического, моечного и  

производственного оборудования, а так же столовая мебель. 

Отремонтирован  пищеблок и оборудован медицинский 

кабинет в  МКОУ «Верхнекарбушская ООШ».   За счет 

средств бюджета муниципального района на общую сумму 175 

500 рублей приобретена столовая посуда и кухонный  

инвентарь для школьных столовых     

 

4.3.6 Продолжить работу по созданию условий для развития 

педагогического потенциала, в том числе посредством: 

- обеспечения реализации плана повышения квалификации, 

организации обучения педагогов в государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования; 

-  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 («Педагог года», «Современный классный 

 С января по сентябрь 2013 года проведена аттестация в 

установленном порядке 209 педагогов образовательных 

учреждений Омского муниципального района (высшая 

квалификационная категория - 17, первая - 79, подтверждение 

соответствия занимаемой должности - 113), в том числе 159 

учителей (высшая квалификационная категория - 15, первая - 

50, подтверждение соответствия занимаемой должности - 94), 

что составляет 22 % от планового показателя. Аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошли  

26 руководителей (директора СОШ, заведующие ДОУ). 

В соответствии с Планом повышения квалификации 

профессиональную компетентность повысили 158 педагогов, 

что составляет 100 % от общего количества педагогов. 

В соответствии с планом мероприятий по обновлению 

кадрового состава образовательных учреждений в Омском 

муниципальном районе эффективно работает Ассоциация 

молодых педагогов. В 2013 году разработана вторая 
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руководитель»). 

Обеспечить увеличение доли учителей, получивших в 

установленном порядке первую, высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, до 15 процентов в общей численности учителей 

 

Программа развития Ассоциации на 2013-2015 годы. С целью 

содействия в профессиональном становлении и реализации 

творческого потенциала 1-2 марта 2013 года прошел выездной 

семинар молодых педагогов на базе ДОЦ «Солнечная 

поляна», в котором приняли участие 28 молодых специалиста, 

трудоустроившиеся в образовательные учреждения Омского 

муниципального района в 2012 году, в марте 2013 года 

прошел конкурс видеороликов «Самый классный класс».  

В марте 2013 года прошел муниципальный конкурс 

«Современный классный руководитель», в котором приняли 

участие 6 классных руководителей и 1 заместитель директора. 

Определены победитель и 2 призера, которые представят 

Омский муниципальный район на областном конкурсе 

В апреле 2013 года прошла III Межрайонная научно-

практическая конференция «От теории – к практике», в 

которой приняли участие более 120 педагогов из 23 

муниципальных районов Омской области и города Омска.  

В рамках обмена опытом в июне 2013 года 3 молодых 

педагога – члены Совета Ассоциации представили Омский 

муниципальный район во Всероссийской летней школе 

молодых педагогов в городе Чита и 1 педагог – член Совета 

Ассоциации – на Всероссийском Форуме в республике Марий 

Эл. В мае 2013 года Ассоциация приняла участие в областном 

конкурсе на лучший молодежный совет. 

 В целях поддержки творческого потенциала молодых 

педагогов и содействия в образовательных учреждениях 

Омского муниципального района практике социального 

проектирования в декабре проведен конкурс социальных 

программ и социальных проектов молодых педагогов со 

стажем до 5 лет. 

Сформирован кадровый резерв на замещение 

административных должностей в образовательных 

учреждениях Омского муниципального района. 
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Сформирована база на замещение вакантных 

административных должностей. С 1 сентября 2013 года 

произошло смена административных должностей в 

образовательных учреждениях, а именно в МКОУ 

«Путинцевская ООШ», МКОУ «Верхнекарбушская ООШ», 

МКОУ «НШДС «Дачный», МКОУ «Магистральная СОШ» и 

МБДОУ «Детский сад «Троицкий» 

 

4.3.7 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 учреждений до 15 процентов 

 

35 молодых специалистов Омского муниципального 

района получают ежемесячные денежные выплаты из средств 

бюджета Омского муниципального района в размере 2 тыс. 

рублей. 

Предоставлена единовременная денежная выплата 24–м 

молодым педагогам Омского муниципального района в 

размере 15 тыс. рублей за счет средств бюджета Омского 

муниципального района. 

В 2013 году доля молодых специалистов от общего 

количества педагогических работников образовательных 

учреждений увеличилась до 16,3%. 

 В 2013 году в образовательные учреждения района на 

работу поступили 56 молодых специалиста 

  

4.3.8 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; 

- проведения конкурсов социально значимых проектов в 

рамках различного рода мероприятий Омского 

муниципального района и Омской области; 

- проведение фестивалей, конкурсов, акций, конференций, 

посвящённых семье и семейным ценностям 

В 2013 году проведены следующие районные мероприятия, 

направленные на гражданско-патриотическое и нравственное 

воспитание детей и молодежи, вовлечение молодых граждан в 

социально значимую деятельность: 

- районный творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и 

славе», в котором приняли участие 50 обучающихся из 9 

образовательных учреждений Омского муниципального 

района; 

- районный фестиваль детских театральных коллективов 

«Весь мир – театр», в котором приняли участие 90 

обучающихся из 9 образовательных учреждений Омского 
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 муниципального района; 

- районный вокальный конкурс «Новые имена» (приняли 

участие 130 обучающихся из 17 образовательных учреждений 

Омского муниципального района); 

- районный экологический фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Красота спасет мир», в котором 

приняли участие 320 обучающихся из 33 образовательных 

учреждений Омского муниципального района; 

- районный фотоконкурс «Красота божьего мира», в 

котором приняли участие 100 обучающихся из 14 

образовательных учреждений Омского муниципального 

района; 

- районный фотоконкурс «Сибирские мотивы» (приняли 

участие 50 обучающихся из 9 образовательных учреждений 

Омского муниципального района); 

- районный конкурс детских рисунков «Моя семья» 

(приняли участие 250 участников из 26 образовательных 

учреждений и 8 дошкольных учреждений Омского 

муниципального района); 

- районный этап благотворительной акции «Весенняя 

неделя Добра» (приняли участие 1800 обучающихся из 12 

образовательных учреждений Омского муниципального 

района); 

- районный конкурс рисунков и плакатов по безопасности 

дорожного движения (приняли участие 180 обучающихся  

из 24 из образовательных учреждений Омского 

муниципального района);  

- районный конкурс – соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (приняли участие 110 

обучающихся из 20 образовательных учреждений Омского 

муниципального района); 

- районный творческий конкурс «Это нашей истории 

строки» (приняли участие 20 обучающихся из 6 
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образовательных учреждений Омского муниципального 

района); 

- районный творческий конкурс «Символы Отчизны», 

(приняли участие 20 обучающихся из 3 образовательных 

учреждений Омского муниципального района); 

- I районный фестиваль (авторской) бардовской песни  

(50 участников из 2 образовательных учреждений Омского 

муниципального района);   

- районный туристический слет местной детской 

общественной организации «Наш мир» (приняли участие 60 

обучающихся из  6 образовательных учреждений Омского 

муниципального района); 

  - районная школа лидера «Мир, в котором я живу» 

(приняли участие 100 обучающихся из 20 образовательных 

учреждений Омского муниципального района); 

 - районный творческий конкурс литературных работ «Меня 

оценят в 21 веке» (приняли участие 10 обучающихся Омского 

муниципального района); 

 - районный конкурс детских рисунков «Мир моих 

увлечений», посвященный 95-летию системы дополнительного 

образования (приняли участие 100 обучающихся из 18 

образовательных учреждений Омского муниципального 

района); 

 - районный конкурс детских рисунков «Театр и дети» 

(приняли участие 80 обучающихся из 10 образовательных 

учреждений Омского муниципального района); 

 - районный творческий конкурс «Моя малая родина» (20 

обучающихся из 6 образовательных учреждений Омского 

муниципального района) 

 

4.3.9 Проводить работу по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также организации и 

 В  2013 году в целях профилактики социального сиротства 

совершено 85 профилактических выездов в социально-

неблагополучные семьи, оказана помощь в трудоустройстве 2 
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проведению информационной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми, организовывать участие в 

межведомственных семинарах по профилактической работе  

с социально неблагополучными семьями 

Продолжить реализацию мероприятий по семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе провести обучающие семинары для социальных 

педагогов на тему «Замещающая семья: условия создания, 

законодательная база» 

 

гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, 2 ребенка 

временно помещены в социально-реабилитационные центры 

Омской области для оказания им психолого-педагогической 

поддержки. 

 18 приёмных семей заключили договоры с КУ ОО «Центр 

поддержки семьи» о психолого-педагогическом и 

юридическом сопровождении замещающих семей. 

24 апреля 2013 года проведен семинар для социальных 

педагогов образовательных учреждений Омского 

муниципального района на тему: «Замещающая семья: условия 

создания, законодательная база», в газете «Омский пригород» 

опубликована информация об условиях создания замещающих 

семей, адресах и телефонах сотрудников отдела опеки. На 

электронную почту органов опеки и попечительства 

муниципальных районов Омской области и города Омска 

направляется информация о детях, оставшихся без попечения 

родителей, для подбора кандидатов в опекуны/попечители, 

приемные родители. 

 Администрацией Омского муниципального района 

еженедельно совместно с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Омского 

муниципального района проводится планирование 

профилактических выездов и совместной профилактической 

работы со всеми субъектами системы профилактики. 

22 ноября проведён семинар для социальных педагогов 

образовательных учреждений на тему «Профилактика 

жестокого обращения с несовершеннолетними в замещающей 

и кровной семье: межведомственное взаимодействие служб 

системы профилактики». Информация опубликована в газете 

«Омский пригород». 

 Выявлено 28 несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В семьи граждан 

устроено 26 детей, в том числе 2 ребенка переданы в 
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государственное и специализированное учреждения для детей-

сирот 

 

4.4. Молодежная политика, физическая культура и спорт 

 

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

 

- 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 Омской 

области «Новое поколение (2010-2015 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального 

район Омской области от 12.10.2009 № 1826-п: 

- предоставление премии Главы Омского муниципального 

района в сфере  молодежной политики; 

- предоставление стипендии Главы Омского муниципального 

района студентам, обучающимся в высших учебных заведениях 

на условиях целевой контрактной подготовки от 

Администрации Омского муниципального района и 

проживающим на территории Омского муниципального района 

 

 С 4 по 6 января 2013 года в оздоровительном центре 

«Солнечная поляна» прошел первый зимний тренинговый 

лагерь «Миссия выполнима» для молодых специалистов 

социальной сферы Омского муниципального района. 

 25 января 2013 года на базе гостиничного комплекса 

«Иртыш» в рамках празднования «Дня студентов» состоялась 

встреча Главы Омского муниципального района со студентами 

высших учебных заведений, обучающимися по целевым 

направлениям Омского муниципального района (в том числе 

студенты, получившие стипендию Главы муниципального 

района в 2012 году). 

 Рассматривались вопросы о мерах социальной поддержки 

молодых специалистов,  действующих на территории Омского 

муниципального района. Общее количество участников 

указанного мероприятия составило 25 человек. 

 В марте 2013 года проведен районный конкурс 

литературных творческих работ, посвященный «Году охраны 

окружающей среды». В конкурсе приняло участие более  

30 работ. 28 марта на базе  БОУ «Дом  учителя и детского 

творчества» прошел районный турнир по армейскому 

рукопашному бою. В турнире приняло участие более 65 

подростков. 

 18 апреля  в с. Лузино на базе  МКОУ «Лузинская СОШ № 

1» проведен районный турнир по шахматам «Белая ладья». 
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Победителям вручены призы.  

 27 апреля 2013 года в с. Дружино Омского 

муниципального района состоялся IX муниципальный форум 

молодежи, в котором приняла участие 21 молодежная 

организация района (150 человек). В рамках форума прошла 

церемония награждения победителей районного конкурса 

«Время выбрало нас» на лучшую молодежную организацию (1 

место занял общественный молодежный совет Усть-

Заостровского сельского поселения Омского муниципального 

района, 2 место - общественный молодежный совет 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района, 3 место – молодежная организация Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района). 

 Кроме того, специалистами по работе с молодежью в 

поселениях Омского муниципального района проведены 

праздничные вечера, посвященные Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню молодежи. 

 8 июня 2013 года прошел конкурс проектов (программ) 

детских и молодежных объединений, действующих на 

территории Омского муниципального района.  

 26 июня 2013 года состоялась торжественная церемония 

вручения премии Главы Омского муниципального района в 

сфере молодежной политики. В конкурсном отборе 

участвовало 22 комплекта заявочных документов. Ежегодная 

премия Главы Омского муниципального района Омской 

области в сфере молодежной политики в 2013 году вручена 

трем гражданам, работающим с детьми и молодежью,  

и проживающим на территории Омского муниципального 

района, и трем организациям, работающим с детьми  

и молодежью, независимо от организационно-правовой 

формы, действующим на территории Омского 

муниципального района 

 С 27 сентября по 24 ноября проходил  Второй 
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межпоселенческого турнир КВН среди молодежи Омского 

муниципального района Омской области 

5 октября в сельском поселении Красноярка, МКОУ 

«Красноярская СОШ» (спортзал) состоялось открытое 

первенство Омского района по дзюдо. 

 13 ноября на базе ОСХТ  членами ОРОО по развитию 

молодежных инициатив «Путеводитель»  на субсидию 

областного гранта проведен студенческий форум «Территория 

молодежи», в котором приняли участие 150 представителей 

ССУЗов города, области, Омского муниципального района 

Омской оьласти. В рамках форума состоялись тематические 

интерактивы по овладению технологиями волонтерской 

деятельности, организации и проведения инфокампаний 

профилактической направленности, социального 

проектирования 

28 ноября 2013 года в конференц-зале гостиницы «Турист» 

состоялась торжественная церемония вручения стипендии 

Главы Омского муниципального района. Шесть студентов 

ФГБОУ ВПО «Омский  государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина» получили стипендию в 

размере 7 000 рублей на общую сумму 42 000 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 рамках мер, направленных на профилактику 

асоциального поведения несовершеннолетних, вовлечение 

молодых граждан в социально значимую деятельность 

проведены следующие мероприятия: 

- 15, 20, и 26 марта состоялись информационно-

образовательные встречи «Узнай о ВИЧ на рабочем месте»  

для работающей молодежи предприятия ЗАО «Иртышская 

птицефабрика» (в количестве 100 человек). Оформлен «Уголок 

профилактики», распространено 10 плакатов, 40 единиц 

буклетов и листовок на данную тему. Мероприятие освещено в 

районных средствах массовой информации (в газете «Омский 
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пригород», и на официальном сайте Омского муниципального 

района); 

- с целью привлечения внимания жителей Омского 

муниципального района к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков, профилактике их 

немедицинского потребления, а также информирования  

о доступности получения консультативной помощи по 

вопросам лечения и реабилитации наркозависимых с 18 по 29 

марта 2013 года на территории поселений Омского 

муниципального района прошла Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»,  

в рамках которой выпущено и распространено 240 

экземпляров тематических листовок. Информация об акции 

размещена на официальном сайте Омского муниципального 

района. 

- 27 марта 2013 года проведена информационно-

образовательная акция для  202 студентов 1-3 курсов Омского 

сельскохозяйственного техникума «Профилактика 

нежелательной беременности», «Азбука СПИДа», 

«Профилактика распространения наркомании в студенческой 

среде», а также выставка «Защита жизни новорожденных 

младенцев»; 

- в областном конкурсе программ и социальной рекламы  

по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами, пропаганде здорового образа жизни принял 

участие специалист по работе с молодежью Усть-

Заостровского сельского поселения с программой «Территория 

здоровья»; 

- 24 апреля 2013 года состоялась тематическая встреча 

«Право на здоровье» 130 студентов 1, 2 курсов Омского 

сельскохозяйственного техникума с юристом медицинского 

права «Центр медицинского права» о правах молодых людей 

на получение медицинских услуг и ответственности за 
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бережное отношение к своему здоровью. 7 и 13 мая 2013 года 

состоялись выездные консультативные встречи юриста 

медицинского права «Центр медицинского права» со 

студентами Омского сельскохозяйственного техникума, 

проживающими в общежитиях (26 человек), молодежью с. 

Лузино Омского муниципального района (11 человек); 

- в апреле 2013 года специалистами Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Омского 

муниципального района организованы межведомственные 

семинары для специалистов учреждений системы 

профилактики «О проблемах профилактики асоциальных 

явлений на территории Омского муниципального района 

Омской области», «Об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних, «О влиянии спиртных 

напитков, наркотических веществ и табака на организм 

подростка»; 

- в мае 2013 года в 5 поселениях Омского муниципального 

района состоялась профилактическая акция «СПИД-мемориал 

«Горящая свеча». Проведено 8 мероприятий, участниками 

которых стали 296 человек.  

  За 2013 год Администрацией Омского муниципального 

района организовано проведение следующих мероприятий: 

 - 2 февраля 2013 года прошли районные соревнования  по 

хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» на хоккейном 

корте села Ачаир в двух возрастных группах: старшей (1998 – 

1999 годы рождения) и средней (2000 – годы рождения). В 

старшей возрастной группе 1 место заняла команда села 

Розовка, 2 место – команда села Ачаир,  

3 место – команда поселка Омский. В средней возрастной 

группе чемпионом стала команда села Ачаир, 2 место  заняла 

команда поселка Дружино; 

- сборная команда Омского района (поселки: Ачаир, 

Дружино, Ульяновка, Омский, Ростовка, Ключи) приняла 
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участие в областных зональных соревнованиях среди юных 

хоккеистов 12 и 13  февраля 2013 года в Ледовом дворце 

города Исилькуль; 

- 28 марта 2013 года на базе бюджетного образовательного 

учреждения «Дом учителя и детского творчества» прошел 

районный турнир по армейскому рукопашному бою.  

В турнире приняло участие более 65 подростков из поселков 

Иртышский, Дружино, Речной, Розовка, Ачаир, Усть-

Заостровка, Петровка, Лузино. В турнире 1 место заняла 

команда деревни Петровка (Лузинского сельского поселения 

Омского муниципального района); 

- 18 апреля 2013 года в с. Лузино Омского муниципального 

района на базе МКОУ «Лузинская СОШ  

№ 1» проведен районный турнир по шахматам «Белая ладья» 

среди учащихся общеобразовательных школ Омского 

муниципального района (12 команд). По итогам турнира  

1 место заняла команда МКОУ «Иртышская СОШ», 2 место – 

МКОУ «Ачаирская СОШ», 3 место – МКОУ «Пушкинская 

СОШ»; 

- 11 июня 2013 года прошли районные соревнования по 

мини-футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 

Впервые  в летний период 2013 года МКУ «ЦРДМ» 

реализован проект для подростков в возрасте от 11 до 14 лет – 

передвижной палаточный  туристско-краеведческий поход 

«Тропою Ермака» 

В период с 3 июня по 30 августа 2013 года на территории  

района  трудоустроено 245 подростков несовершеннолетних 

13 сентября  состоялся  фестиваль «Трудовое лето», где 

подводились итоги летней оздоровительной кампании, 

временного трудоустройства несовершеннолетних на 

территории муниципального района 

20 сентября состоялся семинар для специалистов по работе 

с молодежью «Мероприятия по профилактике  асоциальных 
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явлений и пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи: теоретические аспекты, особенности 

организации и проведения» 

В период с 27 ноября по 3 декабря на территории Омского 

муниципального района прошла профилактическая акция, 

посвященная всемирному Дню борьбы со СПИД, где 

участвовало 1 504 человека  

 

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» 

 

 В рамках областного конкурса «Лучший волонтерский 

отряд» 12 марта 2013 года члены волонтерского отряда «Новая 

волна МКОУ «Сибирская СОШ № 1» провели  

профилактическое мероприятие «Нам не все равно».  

27 и 28 марта 2013 года куратор волонтерского отряда принял 

участие в областном этапе конкурса «Куратор года». 

 С 18 по 29 марта 2013 года проведены кустовые 

семинары-тренинги на тему «Добровольное донорство» для 

волонтерских команд Омского муниципального района. 

 В июне 10 старшекласников МКОУ «Первомайская 

СОШ» приняли  участие в работе областной профильной 

смены «Альтернатива» стали сертифицированными 

волонтерами. 

 В период с 28 июня по 5 июля 2013 года  члены 

волонтерского отряда «Надежда»  Омского 

сельскохозяйственного техникума, приняли участие в работе 

секции «Добровольчество» международного молодежного 

лагеря «Байкал-2020». 

 С 9 по 13 сентября Администрацией Омского 

муниципального района организовано обучение волонтеров 

(10 человек) пропаганды здорового образа жизни на базе 

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

2 ноября на базе МКОУ «Лузинская СОШ № 2» состоялся 

районный Слет волонтерских команд «Марш волонтеров» (7 
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команд  участников), где победителем стала команда «Высшая 

лига» МКОУ «Первомайская  СОШ»; 

25 ноября состоялось подведение итогов районного 

конкурса проектов (программ) детских и молодежных 

объединений на лучший проект проведения Дня 

толерантности, в котором победили Лузинское, 

Ростовкинское, Ачаирское сельские поселения 

 

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» 

 

 С  февраля  по сентябрь 2013 года состоялись 

торжественные церемонии вручения первого паспорта 

молодым гражданам Омского муниципального района Омской 

области «Я – гражданин России» (230 человек). 

 24 апреля  и 24 октября 2013 года прошел традиционный 

«День призывника», 300 призывникам Омского 

муниципального района вручены памятные подарки. 

 В период с 7 по 9 июня 2013 года команда Омского 

муниципального района приняла участие в областном 

оборонно-спортивном турнире «Орлята России». 

 4 июня 2013 года подростки и молодежь Омского 

муниципального района (10 человек) стали участниками 

областного Молодежного экологического форума, где 

представили творческие работы, посвященные Году охраны 

окружающей среды  

С 1 по 30 декабря прошел районный конкурс на лучшую 

организацию патриотической работы с молодежью  

 

4.4.5 Обеспечить проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий, в том числе «Праздник Севера – 

Ачаирский-2013» и «Королева Спорта – Новоомский-2013», 

районных спартакиад по летней и зимней программам для лиц 

с ограниченными физическими возможностями, а также 

участие в областных спортивно-культурных праздниках, таких 

как «Праздник Севера – Колосовка-2013» «Королева Спорта – 

16 и 17 февраля 2013 года проведен районный спортивно-

культурный «Праздник Севера – Ачаирский-2013».  

В соревнованиях по 13 видам спорта приняло участие более 

500 человек из 23 поселений Омского муниципального района. 

В комплексном зачете в 1 группе (поселения с численностью 

населения более 3500 человек) 1 место заняло Лузинское 

сельское поселение, 2 место – Иртышское сельское поселение, 
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Таврическое-2013», VI областная спартакиада сельских 

поселений «Спорт для всех» в Калачинском муниципальном 

районе Омской области  

 

3 место – Ростовкинское сельское поселение.  

Во 2 группе (поселения с численностью населения менее 3500 

человек) 1 место заняло Розовское сельское поселение, 2 место 

– Чернолучинское городское поселение, 3 место – Покровское 

сельское поселение.  

 С 28 февраля по 3 марта 2013 года сборная команда 

Омского муниципального района приняла участие в областном 

сельском спортивно-культурном празднике «Праздник Севера 

– Колосовка-2013» (60 человек, 7 видов спорта: лыжные гонки, 

хоккей с шайбой, мини-футбол на снегу, соревнования 

спортивных семей, мотокросс, полиатлон, конькобежный 

спорт). По итогам проведения соревнований команда Омского 

муниципального района заняла 2 общекомандное место. 

15-16 июня 2013 года проведен районный спортивно-

культурный праздник «Королева Спорта – Новоомский-2013». 

В соревнованиях по 13 видам спорта приняло участие более 

900 человек из 23 поселений Омского муниципального района. 

В комплексном зачете в 1 группе (поселения с численностью 

населения более 3500 человек) 1 место заняло Лузинское 

сельское поселение, 2 место – Иртышское сельское поселение, 

3 место – Ростовкинское сельское поселение. Во 2 группе 

(поселения с численностью населения менее 3500 человек) 1 

место заняло Чернолучинское городское поселение, 2 место – 

Розовское сельское поселение, 3 место – Пушкинское сельское 

поселение. 

С 3 по 7 июля 2013 года прошла областная сельская 

олимпиада  «Королева спорта - Таврическое 2013», где 

сборная команда Омского муниципального района Омской 

области (110 спортсменов) заняла 2 общекомандное место. 

24 августа и 30 ноября  в п. Иртышский на базе МКУ «СК 

Иртышский» проведена 2 Спартакиада для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, в программу 

которой вошли 4 вида спорта:  дартс, пулевая стрельба, легкая 
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атлетика, армрестлинг. 

 6 – 7 сентября организована и проведена восьмая 

Спартакиада муниципальных служащих Омского 

муниципального района Омской области. 

 26 сентября проведена вторая Спартакиада среди сборных 

команд ветеранов сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района. В программу Спартакиады  были 

включены 6 видов спорта 

  

4.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7 

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 

селе Пушкино Омского муниципального района, по 

реконструкции стадиона в поселке Новоомский Омского 

муниципального района 

 

 

 

 

Обеспечить охват организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости не менее 13,2 тыс. детей и 

подростков Омского муниципального района, в том числе не 

менее 3,4 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

  

 Администрацией Омского муниципального района ведется 

работа по завершению формирования проектно-сметной 

документации на строительство бассейна в селе Пушкино 

Омского муниципального района. 

 К XXIV спортивно-культурному празднику «Королева 

Спорта – Новоомский-2013» реконструирован стадион в пос. 

Новоомский Омского муниципального района, построены две 

волейбольные площадки, заасфальтирована беговая дорожка 

по кругу длинной 330 метров, отремонтированы трибуны на 

300 посадочных мест 

 

В ходе летней оздоровительной кампании 2013 года в 

Омском муниципальном районе обеспечен максимальный 

охват детей, подростков и молодежи организованными 

формами оздоровления, отдыха и занятости – 13864 

несовершеннолетних, что составило 137,7% от общего числа 

несовершеннолетних района, в том числе  3461 подросток, 

находящийся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках санаторно-курортного оздоровления 

несовершеннолетних граждан за счет средств областного 

бюджета в 2013 году оздоровлено 373 несовершеннолетних 
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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 245,9 процента; 

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

 

4.5.1 Продолжить реализацию мероприятий в рамках 

распоряжения Губернатора Омской области от 03.10.2012  

№ 200-р «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» 

 

 В целях реализации мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры с 1 марта 2013 года осуществлен перевод 

технического персонала МБУ «ЦКС» и МБУ «ЦБС» в МКУ 

«ЦФЭР» (63 человека). С 1 апреля 2013 года осуществляется 

перевод технического персонала 19 культурно-досуговых 

центров в МКУ «ЦФЭР» (82 человек). 

 Распоряжением Администрации Омского муниципального 

района № 103-р от 30.04.2013 утвержден план мероприятий в 

сфере культуры («дорожная карта»), а также «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Омского муниципального района Омской области в 2013-2018 

годах»  
 

4.5.2 Обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение 

мероприятий долгосрочной целевой программы Омского 

муниципального района Омской области «Культура Омского 

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

утверждённой постановлением Администрации Омского 

муниципального района от 01.10.2009 № 1686-п, 

организационного плана на 2013 год по реализации 

 В 2013 году в бюджете Омского муниципального района 

предусмотрены финансовые средства на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура 

Омского  муниципального района Омской области (2010-2015 

годы)» в размере 16 998,88 тыс. рублей. На сегодня в рамках 

программы профинансировано 16 888,63 тыс. рублей, что 

составляет 99,3 % от суммы, предусмотренной на реализацию 
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Соглашения о взаимодействии с Министерством культуры 

Омской области 

 

мероприятий программы 

 

4.5.3 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 2013 год в рамках муниципального фестиваля 

самодеятельного народного творчества «Неиссякаемый 

родник» проведено 9 мероприятий:  

- фестиваль детского творчества «Солнце в ладошках». 

Фестиваль проводился по трем зонам: Ключевской СДК, МБУ 

«Иртышский КДЦ», Лузинский СДК; 

- VIII муниципальный хореографический фестиваль-

конкурс «Радость» им. заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Л.Н. Чернуха. Конкурс проводился в 

два дня в МБУ «Дружинский КДЦ». 

- фестиваль-конкурс самодеятельных любительских и 

кукольных театров «Театральная весна» (проводился в 

Надеждинском СДК); 

- фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей, не имеющих звание «народный», вокальных дуэтов 

и трио «Поющие краски весны» (проводился в МБУ 

«Калининский КДЦ»); 

- фестиваль ветеранских хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей «Песни победы» (проводился в Ключевском СДК); 

- праздник малых сел «Околицы знакомый свет» 

(проводился в МБУ «Дружинский КДЦ»); 

- праздник «Храни добро, земля родная» (Дендропарк); 

- фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и 

эстрадных исполнителей «Песни молодых сердец» 

(проводился в МБУ «Новоомский КДЦ»; 

- муниципальный фестиваль творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды» 

(проводился Сибирским РДК). 

В 2013 году творческие коллективы и исполнители 

учреждений культуры Омского муниципального района 
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приняли участие в 9 конкурсах  международного уровня: 

- международный конкурс искусств «Золотая Сибирь»; 

- международный детско-юношеский конкурс «Сибирь  

зажигает звёзды»;  

- международный чемпионат искусств «Роза ветров  

г. Сочи»; 

- международный чемпионат искусств «Роза ветров  

г. Тюмень»; 

- всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»; 

- 9-й всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и 

ансамблей «Поет село родное» в г. Оренбург; 

- благотворительный легкоатлетический пробег «Спорт во 

благо»; 

- презентация Омской области на 14-м фестивале 

российского искусства в Каннах; 

- праздник традиционных ремесел «Покровская ярмарка»; 

- конкурс детского творчества «Талант с колыбели»; 

- 1-й международный военно-патриотический музыкальный 

марафон «Солдаты Отечества»; 

- 4-й международный фестиваль приграничных территорий 

Российской Федерации и республики Казахстан «Да будет 

дружба искренней и честной»; 

- 11-й международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Морской бриз» и др. 

Представители Омского муниципального района приняли 

участие в двух мероприятиях регионального уровня: в 

отборочном туре творческих коллективов Омской области 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Казачий круг» 

и в 13-м межрегиональном фестивале русской традиционной 

культуры «Егорий Хоробрый». 

Кроме того, представители Омского муниципального 

района приняли участие в 56 событиях областного и 

городского регионального и межрегионального уровня, в том 
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числе: 

- областные  Рождественские чтения;  

- областной фестиваль вокальной музыки «Жемчужная 

партитура»;  

- I областной фольклорный марафон традиционной 

славянской культуры «Радовесть»; 

- городской фестиваль-конкурс актерского мастерства 

«Синяя птица»; 

- городской концерт «Праздник смеха»; 

- 2-й областной конкурс украинской песни «Зорецвит»; 

- 10-й областной фестиваль русской культуры «Душа 

России»; 

- расширенная губернская ярмарка; 

- областной фестиваль художественного творчества 

ветеранов «Салют победы»; 

- областной турнир по спортивным бальным танцам 

«Гармония танца-2013»; 

- 5-й областной детский православный фестиваль 

«Преображение»; 

- городская театральная весна – 2013; 

- 10-й областной фестиваль русской культуры «Душа 

России»; 

- 1-й областной фестиваль молодежной культуры «Action 

Fast – прорыв»; 

- областной праздник «Муромская Ривьера. Троицкие 

гуляния» и др. 

За 2013 год специалисты сферы культуры Омского 

муниципального района приняли участие в 22-х методических 

мероприятиях областного уровня (всего 88 участников), а 

также в 15 методических мероприятиях районного уровня 

(семинары-практикумы, мастер-классы (всего 186 участников) 

23 октября 2013 года вручена стипендия Главы Омского 

муниципального района Омской области «Юные дарования» 
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20 учащимся МБДОУ  ДОД  «ДШИ Омского района» 

 

4.5.4 Продолжить мероприятия по ремонту объектов культуры, 

укреплению их материально-технической базы, установке 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре 

 

 

 

 В 2013 году установлены окна ПВХ в Ключевском СДК – 

филиале МБУ «ЦКС» (на сумму 870 тыс. рублей). Закончены 

работы по ремонту фасада Сибирского РДК – филиала МБУ 

«ЦКС» (на сумму 5 962,47 тыс. рублей) и внутренних 

помещений  районного отдела истории и краеведения с. 

Пушкино. В центральной библиотеке Омского 

муниципального района установлена охранная сигнализация 

(на сумму 70 тыс. рублей). В Лузинской библиотеке 

установлен пандус (на сумму 219 тыс. рублей). Так же 

закончены  работы по установке пандусов для инвалидов-

колясочников в Ачаирском, Дружинском, Лузинском 

филиалах МБОУ ДОД «ДШИ Омского района» (на сумму 

699 955,0 тыс. рублей), на выполнение работ по устройству 

пандусов для инвалидов-колясочников в Ключевском филиале 

МБОУ ДОД «ДШИ Омского района» (на сумму 245 278,00 

тыс. рублей). В Иртышском филиале МБДОУ ДОД «ДШИ 

Омского района» ремонтные работы проведены на сумму 275 

075 тыс. рублей, капитальный ремонт кровли и установка окон 

ПВХ в Дендропарке на сумму 228 621,0 тыс. рублей. В 

Красноярском филиале МБДОУ  ДОД «ДШИ Омского 

района» проведен капитальный ремонт кровли и  установлены 

окна ПВХ на сумму 262 016,0 тыс. рублей и др. 

 

4.5.5 Продолжить работу по комплектованию книжных фондов 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 Из муниципального бюджета Омского муниципального 

района в  2013 году на комплектование библиотечных фондов 

выделено 700 тыс. рублей и 300 тыс. рублей на подписку; из 

федерального бюджета на комплектование – 320,8 тыс. рублей, 

на подписку – 53,6 тыс. рублей 

 

4.5.6 Продолжить реализацию мер, направленных на повышение 

престижа профессии работников культуры, в том числе за счет 

 Вручена ежегодная премия Главы Омского 

муниципального района «За заслуги в развитии культуры  
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обеспечения: 

- организации и проведения ежегодной премии Главы 

Омского муниципального района «За заслуги в развитии 

культуры на селе»; 

- выплаты ежегодного гранта Управления культуры 

Администрации Омского муниципального района «За 

достижения в развитии культуры на селе»; 

- организации и проведения конкурса профессионального 

мастерства среди специалистов сферы культуры; 

- выплаты единовременного пособия молодым 

специалистам учреждений культуры Омского муниципального 

района; 

- организации и проведения ежегодного хореографического 

конкурса «Радость» имени Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Л.Н.Чернуха 

- вручения ежегодного приза Управления культуры 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области «Легенда отрасли» 

 

на селе» преподавателю Иртышского филиала МБОУ 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

Омского муниципального района Омской области» 

 Ежегодный грант Управления культуры Администрации 

Омского муниципального района «За достижения в развитии 

культуры на селе» присужден МБУ «Ачаирский КДЦ». 

 5 молодым специалистам в сфере культуры предоставлена 

единовременная денежная выплата. 

  «Радость» имени Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Л.Н.Чернуха удостоены 

хореографические коллективы МБУ «Пушкинский КДЦ»; 

Ежегодный приз Управления культуры Администрации   

Омского муниципального района «Легенда отрасли» вручен 

хормейстеру народного хора «Калинушка» МБУ 

«Морозовский КДЦ» 

10 декабря на базе Сибирского РДК состоялся конкурс 

профессионального мастерства среди результативно 

работающих специалистов учреждений культуры Омского 

муниципального района Омской области «Грани мастерства», 

где стали победителями 3 участника 

 

4.5.7 Обеспечить проведение социально значимых мероприятий, 

приуроченных к государственным праздникам, юбилейным и 

памятным датам в истории России и Омской области 

Согласно планам, утвержденным главами поселений 

Омского муниципального района, к государственным 

праздникам, юбилейным и памятным датам в истории России 

и Омской области в учреждениях культуры Омского 

муниципального района проводятся социально значимые 

мероприятия 

 

4.6. Здоровье населения  

 

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

 

Индикаторы: 
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- рост общего коэффициента рождаемости в Омском муниципальном районе до уровня 14,5 промилле; 

- снижение общего коэффициента смертности населения в Омском муниципальном районе до уровня 11,7 промилле; 

- сохранение коэффициента естественного прироста (убыли) населения в Омском муниципальном районе на уровне 2,8 промилле. 

 

4.6.1 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Социально-демографическое развитие Омского 

муниципального района (2010 – 2015 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 12.10.2009 № 1823-п, направленных на: 

- создание условий и формирование мотивации для ведения 

здорового образа жизни; 

- снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников, 

стимулирование деятельности работодателей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда работников; 

- развитие службы планирования семьи; 

- развитие системы консультативной и психологической 

поддержки семьи, профилактику семейного неблагополучия, 

социальную реабилитацию семей и детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

 

В рамках благотворительной акции «День радости» 

организовано приобретение и вручение подарочных наборов 

190 детям из многодетных семей, семей одиноких родителей, 

безработных граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, впервые поступающим в школу 

 

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 – 41 процента; 

- удельный вес зданий учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 
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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 – 100 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 – 2015 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 06.10.2011 № 2648-п, направленных на: 

- развитие коммуникационных связей, информационное 

сопровождение граждан пожилого возраста; 

- организацию свободного времени и культурного досуга 

граждан пожилого возраста; 

- формирование условий для осуществления деятельности 

по укреплению социальной защищенности граждан пожилого 

возраста 

 

В 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Старшее поколение» на 2012 – 2015 годы» выделено 195,55 

тыс. рублей средств из районного бюджета.  

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района «Старшее поколение» на 

2012 – 2015 годы» в 2013 году по вопросам социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов в средствах массовой информации опубликовано 3 

информационных материала. 

Специалистами КУ «Центр социальных выплат  

по Омскому району» и БУ «КЦСОН Омского района»  

проконсультировано по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки 3733 человека, в том числе 1319 

человек в рамках работы справочно-консультативной службы. 

В 2013 году для льготных категорий граждан пожилого 

возраста в районной газете «Омский пригород» размещено 11 

публикаций о мерах социальной поддержки, предоставляемых 

им в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. По данному вопросу размещено 13 

информационных сообщений на сайте Омского 

муниципального района, 13 информационных сообщений  

на информационном портале «Омская губерния».  

В 2013 году для граждан пожилого возраста проведено 154 

социально-значимых мероприятий, в которых приняли участие 

2153 человека. 

В целях информационного сопровождения граждан 
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пожилого возраста и развития коммуникационных связей в 

СМИ размещены публикации о мерах социальной поддержки: 

- на сайте Администрации Омского муниципального района 

Омской области – 17; 

-  на информационном портале «Омская губерния» – 17; 

- в районной газете «Омский пригород» – 16. 

Специалистами БУ «КЦСОН Омского района» в 2013 году 

обследовано 173 человека пожилого возраста, нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому и 49 человек пожилого 

возраста, нуждающихся в предоставлении материальной 

помощи 

 

4.7.2 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Доступная среда  (2012-2015 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 2013 году сборная команда Омского муниципального 

района в составе 10 человек приняла участие в областной 

спартакиаде для лиц с ограниченными возможностями в 

соревнованиях по пулевой стрельбе, настольному теннису, 

дартсу, легкой атлетике, шахматам. По итогам соревнований 

сборная команда района заняла 7-е общекомандное место. 

В 2013 году проведен капитальный ремонт крыльца с 

устройством пандуса в Лузинском филиале МБУ «ЦБС». 

С целью социальной реабилитации и интеграции инвалидов 

в общество проведены: 

- благотворительная выставка-продажа «Лавка сувениров»; 

- смотр-конкурс на лучшую первичную организацию 

Омской районной организации Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». В смотре-конкурсе приняли участие 5 

первичных организаций ВОИ. 

В декабре 2013 года за активную жизненную позицию,  

участие в общественной жизни Омского района, за стремление 

к достижению цели, проявленную особую волю, трудолюбие и 

любовь к жизни отмечены 9 человек, с ограниченными 

возможностями. 
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В целях формирования условий для обеспечения 

доступности объектов социальной сферы Администрация 

Омского муниципального района Омской области (далее – 

Администрация района) приняла участие в отборе 

муниципальных образований Омской области для 

предоставления в 2013 году субсидий местным бюджетам на 

софинансирование работы по оборудованию места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В ноябре 2013 года у здания Администрации района 

оборудовано место для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

В 2013 году в средствах массовой информации 

опубликовано 15 информационных материалов, освещающих 

проблемы инвалидности. Также размещена информация о 

деятельности учреждения по оказанию услуг инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья (4 статьи в 

газете «Омский пригород», 4 статьи на информационном 

портале «Омская губерния» и на официальном сайте Омского 

муниципального района) 

 

Раздел 5. Муниципальное управление 
 

5.1. Бюджетная политика 

 

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

эффективности бюджетных расходов 

 

Индикатор: 

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

на 10 процентов. 

 

5.1.1 Продолжить реализацию комплекса мер по развитию 

доходной базы консолидированного бюджета Омского 

 Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 11 

месяцев 2013 года составило по консолидированному бюджету 



 69 

муниципального района, в том числе: 

- взаимодействие с администраторами доходов в целях 

обеспечения роста поступлений, недопущения задолженности 

и устранения имеющейся недоимки по администрируемым 

доходам; 

- выполнение Плана мероприятий на 2012-2014 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 координационных органов 

поселений Омского муниципального района, устанавливающих 

способы мобилизации доходов в бюджет  

Омского муниципального района Омской области (далее - 

бюджет) 88,4% от годовых бюджетных назначений, в том 

числе по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 92,5% от 

годовых бюджетных назначений. Мобилизовано в бюджет 

собственных доходов  за 11 месяцев 2013 года 668 879,7 тыс. 

руб.(в том числе НДФЛ – 499 797,1 тыс. руб.), что на 170 674,3 

тыс. руб. или на 34,3% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (в том числе НДФЛ на 122 050,5 тыс. 

руб. или на 32,3%).  

Администрацией 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 бюджет района, 

так и в бюджеты сельских (городского) поселений: 

направляются письма Главам сельских (городского) 

поселений, администраторам поступлений по штрафным 

санкциям и государственной пошлине с указанием правильных 

реквизитов и КБК для перечисления в районный бюджет.  

 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 выполняется план 

мероприятий на 2012-2014 годы по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Омского муниципального района Омской области, а 

также сокращению недоимки. 

 Администрацией Омского муниципального района Омской 

области совместно с Главами сельских (городского) поселений 

на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению 
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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.  

За 11 месяцев 2013 года было проведено 3 заседания 

районной Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского муниципального района 

Омской области (далее - Комиссия). В результате заседаний 

Комиссии в консолидированный бюджет Омского 

муниципального района Омской области поступило 819,8 тыс. 

руб. арендной платы за земельные участки. Кроме того, в 

результате активизации работы сельских (городского) 

поселений по актуализации баз данных по местным налогам (в 

том числе за счёт проведения заседаний Комиссий, созданных 

аналогично районной, в Администрациях поселений), 

поступления за 11 месяцев 2013 года увеличились на 19 839,1 

тыс. руб. или на 88,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. За 11 месяцев 2013 года в сельских 

(городском) поселениях проведено 108 заседаний Комиссий. 

Размер дополнительных доходов, поступивших в бюджеты 

поселений, в результате проведения заседаний Комиссий 

составил   4 406,4 тыс. рублей 
 

5.1.2 Проводить мониторинг состояния кредиторской 

задолженности (в том числе просроченной) органов местного 

самоуправления Омского муниципального района, 

муниципальных учреждений Омского муниципального района 

в целях ликвидации указанной задолженности 

 По состоянию на 1 января 2013 года размер кредиторской 

задолженности по консолидированному бюджету Омского 

муниципального района составлял 22 962,5 тыс. рублей,  

по состоянию на 1 декабря  2013 года – 26 724,8 тыс. рублей. 

Таким образом, за 11 месяцев 2013 года произошло 

увеличение кредиторской задолженности на 3 762,3 тыс. 

рублей 

 

5.1.3 Способствовать повышению качества организации В целях повышения качества организации бюджетного 



 71 

бюджетного процесса, в том числе за счет: 

- перевода местных бюджетов на трехлетнее планирование; 

- автоматизации процесса планирования местных 

бюджетов с учетом механизмов бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

- мониторинга ведения официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет в части размещения информации о 

муниципальных учреждениях Омского муниципального 

района  

 

процесса в Омском муниципальном районе проведены 

мероприятия по совершенствованию среднесрочного 

бюджетного планирования путем перевода работы по 

формированию проекта районного бюджета на трехлетний 

плановый период. В соответствии с перечнем и сроками 

подготовки муниципальных правовых актов, внесены 

изменения в действующие правовые акты, разработаны и 

приняты  новые правовые акты, регламентирующие 

формирование проекта бюджета на трехлетний период. В 

итоге решением Совета Омского муниципального района № 38 

от 13.12.12 утвержден бюджет Омского муниципального 

района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.   

Кроме того, проведена работа с сельскими (городским) 

поселениями по переводу местных бюджетов на трехлетнее 

планирование, в результате чего принятие бюджетов в 

поселениях осуществлялось на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 годов. 

Важным элементом автоматизации бюджетного процесса 

Омского муниципального района 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. 

В соответствии с распоряжением Администрации Омского 

муниципального района от 28.12.2012 № 365-р «О размещении 

информации о муниципальных учреждениях на официальном 
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сайте в сети «Интернет», всеми отраслевыми органами 

Администрации, являющимися учредителями муниципальных 

учреждений Омского муниципального района, приняты 

приказы о назначении лиц, ответственных за размещении 

информации о муниципальных учреждениях на официальном 

сайте ГМУ. 

Учредителями муниципальных учреждений Омского 

муниципального района проводится на постоянной основе 

мониторинг выполнения работы по размещению 

муниципальными учреждениями информации об 

учредительных документах, а также информации о планах и 

результатах своей деятельности на официальном сайте ГМУ 

 

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 

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; 
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- совершенствование механизмов муниципального 

финансового контроля; 

- внедрение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности; 

 - развитие информационной системы управления 

финансами 

 

5.1.5 Продолжить проведение мониторинга 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 в поселениях Омского 

муниципального района Омской области» 

   На основании приказа Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области (далее – Комитет) от 30.12.2010 № 110 «О проведении 

оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в сельских (городском) поселениях Омского 

муниципального района Омской области» ежеквартально 

проводится оценка качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 

Омского муниципального района (далее – оценка качества). 

Оценка качества осуществляется в соответствии с Порядком ее 

проведения и Методикой расчёта показателей качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в 

сельских (городском) поселениях Омского муниципального 

района (далее - сельские (городское) поселения). Оценка 

показателей проводится 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 размещаются на 

официальном сайте Омского муниципального района в сети 

Интернет 
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5.1.6 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 

 

 С целью реализации комплекса мероприятий по 

повышению эффективности использования имущества, 

находящегося в собственности Омского муниципального 

района, в 2013 году проведены аукционы по продаже права 

аренды муниципального имущества на сумму 12 091 588,40 

рублей, по продаже 2-х объектов, находящихся в 

муниципальной собственности на сумму 1 205,10 тыс. руб. за 1 

объект 

Проводится полная инвентаризация движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Омского муниципального района 

 

5.1.7 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

долгосрочной целевой программой Омского муниципального 

района «Формирование и развитие муниципальной 

собственности Омского муниципального района Омской 

области на 2011 – 2015 годы», утверждённой постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 

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

- 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 

 

Размещена документация для проведения открытого 

аукциона в электронной форме на выполнение работ  

по подготовке технической документации: технического 

паспорта, технического плана на объекты недвижимого 

имущества (на сумму 200 тыс. рублей) для последующей 

постановки объектов муниципальной собственности на 

кадастровый учет. А так же документация для проведения 

открытого аукциона в электронной форме на выполнение 

кадастровых работ на общую сумму 820 тыс. рублей 

 

5.2 Система муниципального заказа 

 

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  

За  2013 год размещено 177 заказа  на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в 

том числе  154 открытых аукциона в электронной форме и 23 
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№ 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

запросов котировок. Размещено заказов способом открытого 

аукциона в размере 87,0 % от общего количества проведенных 

процедур размещения 

 

5.2.2 Способствовать развитию добросовестной конкуренции, 

расширению возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов и стимулированию 

такого участия 

 

        Всего приняли участие  в торгах и запросах  котировок  

за 2013  год 1 045 участников. Среднее число участников по 

всем способам размещения составило 5,9,  по запросам 

котировок – 7,0 (160 участников), по открытым аукционам в 

электронной форме – 5,7 (885 участников) 

 

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: 

- достижение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе  

в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг, на уровне 10 процентов; 

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, до 5 процентов; 

- обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на уровне не ниже 90 процентов. 

 

5.3.1 Обеспечить поэтапный переход на предоставление 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

 

 

С целью организации принципа «одного окна» в 

Администрации Омского муниципального района и 

администрациях поселений Омского муниципального района 

внедрена Единая Система Межведомственного 

Взаимодействия (далее – СМЭВ), разработанная 

Министерством промышленной политики, связи и 

информационных технологий Омской области.  

В соответствии с запросами органов исполнительной власти 

Омской области Администрацией Омского муниципального 

района предоставлена информация о возможных вариантах 

размещения многофункциональных центров предоставления 
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муниципальных услуг на территории Омского 

муниципального района  

 

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 

 

2013 году проведены мероприятия по отладке доступа к 

электронным сервисам Единой Системы Межведомственного 

Взаимодействия, в результате которых СМЭВ налажена и 

действует в Администрации Омского муниципального района 

и в Администрациях 24 поселений Омского муниципального 

района  

 

5.3.3 Обеспечить развитие обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в форме проведения мониторинга  

качества и доступности предоставления муниципальных услуг 

 

В ноябре 2013 года был проведен мониторинг качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг  

органами Омского муниципального района. По результатам 

проведенного мониторинга, выявлено, что среди 78 

респондентов 96,15% были удовлетворены уровнем 

облуживания структурными подразделениями Администрации 

Омского муниципального района. Также  было проведено 

сплошное анкетирование среди сельских  поселений  Омского 

муниципального района, а именно Ачаирское, Богословское, 

Дружинское, Ключевское, Комсомольское, Морозовское, 

Надеждинское, Новоомское, Новотроицкое, Омское, 

Покровское, Пушскинское, Розовское, Ростовкинское, 

Троицкое, Усть-Заостровское, в котором участвовали 287 

респондентов и оценили качество предоставления 

муниципальных услуг в среднем на 4,85 баллов 

 

5.3.4 Продолжить обеспечение информирования населения о 

деятельности Администрации Омского муниципального 

района посредством своевременного размещения 

информационных материалов различного формата на портале 

Правительства Омской области «Омская губерния», на 

официальном сайте Омского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

 В 2013 году на сайте Омского муниципального района в 

рамках государственной системы «Портал Правительства 

Омской области» и на официальном сайте Омского 

муниципального района в сети «Интернет» размещено 357 

материалов различного формата о деятельности 

Администрации Омского муниципального района. В районной 

газете «Омский пригород» опубликовано 170 материалов о 
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а также в районной газете «Омский пригород» 

 

деятельности Администрации Омского муниципального 

района. 

 Прежде всего, освещались вопросы, рассматриваемые на 

аппаратных совещаниях при Главе Омского муниципального 

района, заседаниях коллегий Омского муниципального района, 

значимые районные праздники, форумы и собрания 

творческих коллективов, награждения победителей различных 

конкурсов и соревнований районного уровня 

 

5.3.5 Обеспечить производство и размещение в эфире одного из 

местных телеканалов 17 выпусков тематической 

телевизионной передачи «Омский район.рф» о социально-

экономическом развитии Омского муниципального района 

 

 В 2013 году в эфир телеканала ГТРК «ОМСК» вышло 17 

выпусков оригинального тележурнала «Омский район.рф». 

Так же в постоянном режиме проводится информирование 

населения о деятельности специалистов Администрации, 

посредством размещения материалов в печатных и 

электронных СМИ 

 

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

- количество муниципальных служащих Омского муниципального района, прошедших повышение квалификации, не менее 24 человек. 

 

5.4.1 Продолжить выполнение мероприятий по 

противодействию коррупции в Омском муниципальном 

районе, в том числе: 

- утвердить план противодействия коррупции в Омском 

муниципальном районе; 

- ежеквартально проводить заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Омского муниципального района 

Распоряжением Администрации Омского муниципального 

района от 1 марта 2013 года № 48-р утвержден План 

противодействия коррупции в Администрации Омского 

муниципального района на 2013 год. 

За 2013 года состоялось 3 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в Администрации Омского 

муниципального района. 

3 апреля 2013 года состоялось заседание Комиссии  
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и обеспечивать выполнение решений Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

по противодействию коррупции в Администрации Омского 

муниципального района, на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- «Об основных направлениях деятельности отдела 

Министерства внутренних дел России по Омскому району 

Омской области по противодействию коррупции в 2012 году»; 

- «О результатах работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Омского муниципального района Омской области и их 

проектов за 2012 год».  

17 июня 2013 года состоялось заседание Комиссии  

по противодействию коррупции в Администрации Омского 

муниципального района, на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- «Об организации деятельности Управления земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области по оценке земельных участков, предоставляемых на 

торгах в аренду (в собственность)»; 

- «О деятельности Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области по осуществлению мер, принимаемых в целях 

повышения эффективного использования бюджетных 

средств». 

  22 августа 2013 года состоялось очередное заседание 

указанной Комиссии, на котором были рассмотрены вопросы: 

  - О мерах по противодействию коррупции в МКУ 

«Управление капитального строительства Омского 

муниципального района Омской области» при организации и 

проведении технического надзора за строительством и 

капитальным ремонтом объектов с использованием 

бюджетных средств при составлении и проверке проектно-

сметной документации; 
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    -  «О профилактике коррупционных правонарушений в 

сфере землепользования Омского муниципального района 

Омской области» 

Информация о заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского муниципального района 

размещена на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области.  

 Администрацией Омского муниципального района 

направлено 55 запроса в высшие учебные заведения  

о подтверждении подлинности дипломов муниципальных 

служащих Администрации Омского муниципального района  

 

5.4.2 Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы Омского муниципального района 

«Развитие муниципальной службы в Омском муниципальном 

районе Омской области на 2013-2015 годы», в том числе 

обеспечить повышение квалификации не менее 24 

муниципальным служащим Омского муниципального района  

 

 В ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района «Развитие 

муниципальной службы в Омском муниципальном районе 

Омской области на 2013-2015 годы» за 2013 год повышение 

квалификации прошли 27 муниципальных служащих 

Администрации Омского муниципального района 

  

5.4.3 Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Омского муниципального 

района и их проектов 

 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. 
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 Согласно Закону об экспертизе и вышеуказанному 

Положению антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов проводится в ходе 

осуществления правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в рамках процедуры согласования, 

установленной Регламентом работы Администрации Омского 

муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 

31.01.2006 № 83-п. 

Всего 12 месяцев 2013 года проведена антикоррупционная 

экспертиза 179 проектов нормативных правовых актов, в том 

числе 20 решений Совета Омского муниципального района  

и 159 постановлений Администрации Омского 

муниципального района. В результате проведения 

антикоррупционной экспертизы выявлено 33 проектов 

нормативных правовых актов, содержащих 52 

коррупциогенных факторов. По результатам проведенной 

правовой экспертизы коррупциогенные факторы устранены  

в полном объеме. 

 В отчетном периоде проведена антикоррупционная 

экспертиза 92 действующих нормативных правовых актов, 

выявлено 14 коррупциогенных факторов, которые устранены 

посредством внесения изменений в указанные акты 

 


