Пояснительная записка
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала Марьяновского
муниципального района Омской области (2016-2022 годы)»
за 2020 год
Главной задачей реализации муниципальной программы является
задача повышения уровня качества и условий жизни населения, создание
условий
для
динамичного
социально-экономического
развития
Марьяновского муниципального района. В рамках реализации
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 годы)"
осуществлялась реализация подпрограмм, включенных в муниципальную
программу. Финансирование программы составило 191 283,63 тыс.рублей,
в том числе за счет средств местного бюджета – 103936,07 тыс.рублей,
за счет средств областного бюджета – 86202,56 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета – 1145,0 тыс.рублей.
Целью подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий в сфере экономики и вопросах жилищнокоммунального хозяйства (2016-2022 годы)» является создание условий
для динамичного развития экономики и жилищно-коммунального
хозяйства Марьяновского муниципального района за счет повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Основное мероприятие - создание условий для обеспечения
развития экономического потенциала Марьяновского муниципального
района.
В рамках реализации подпрограммы проводились следующие
мероприятия:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Марьяновского муниципального района Омской области;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
сельских поселений Марьяновского муниципального района Омской
области;
своевременная подготовка объектов теплоснабжения, отапливающих
объекты жилья и социальной сферы к текущему отопительному сезону;
ремонт системы водоснабжения и другие.
Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 118 725,09
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 81 235,39
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37 489,31 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета -0,39 тыс.рублей.
Эффективность подпрограммы составила 97,1%.
Агропромышленный комплекс Марьяновского муниципального
района
Омской области - один из ведущих секторов экономики.
Эффективность подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и

продовольствия Марьяновского муниципального района на 2016-2022
годы» составила 153,8%. Финансирование подпрограммы в 2020 году
составило 8726,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 4204,09 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –
4521,92 тыс. рублей.
Показатели в сфере растениеводства, производства молока и мяса
перевыполнены. Количество специалистов и рабочих массовых профессий,
прошедших повышение квалификации, составило 9 человек при плане 6
человек, выполнение 150%. Наблюдается невыполнение показателей по
реализации племенного молодняка 60,6% , по удельному весу племенного
скота в общем поголовье 26,3%. Субсидия на приобретение поголовья
коров в ЛПХ в 2020 году не выплачивалась.
Остается напряженной ситуация на рынке труда. На территории
муниципального района имеются населенные пункты, где проблему
занятости можно решить только через организацию собственного дела по
развитию личного подсобного хозяйства, трудоустройство безработных на
общественные работы. В рамках реализации подпрограммы «Содействие
занятости населения Марьяновского муниципального района Омской
области на 2016-2022 годы» в 2020 году трудоустроено на общественные
работы 111 человек, выполнение 69,8% в связи с ограниченным
финансированием. В рамках мероприятия «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время» трудоустроено 141 человек, выполнение 78,3% в
соответствии с финансированием указанного мероприятия.
В 2020 году в Марьяновском районе велась работа по организации
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы. Было трудоустроено 16 граждан из категории
испытывающие трудности в поиске работы.
Финансирование мероприятий подпрограммы составило 2313,60 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 876,26
тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 997,93 тыс.рублей, за
счет средств местного бюджета – 876,26 тыс.рублей.
Эффективность подпрограммы составила 74%.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует,
прежде всего, эффективному решению проблемы обеспечения занятости
населения путем сохранения и создания дополнительных рабочих мест,
насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и
услугами, внедрению новых форм организации производства,
финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг. Однако в
последнее время наблюдается снижение количества индивидуальных
предпринимателей. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Марьяновском муниципальном районе Омской
области на 2016-2022 годы» осуществлялось предоставление
информационных, консультационных услуг, что позволило сохранить
стабильность в данном секторе экономики. В рамках реализации
мероприятия «Предоставление грантовой поддержки начинающим
предпринимателям и гражданам на организацию собственного дела на

территории Марьяновского муниципального района Омской области»
предоставлен один грант на открытие собственного дела. Финансирование
из областного бюджета составило 117,88 тыс. рублей, финансирование из
местного бюджета – 100 тыс. рублей.
Эффективность подпрограммы составила 100%.
Обеспечение Марьяновского муниципального района Омской
области недвижимым имуществом, необходимым для решения вопросов
местного значения, предусмотрено подпрограммой «Формирование и
развитие собственности Марьяновского муниципального района на 20162022 годы».
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает:
- разграничение государственной собственности на землю;
государственную
регистрацию
права
муниципальной
собственности на объекты собственности муниципального района;
- вовлечение объектов собственности муниципального района в
хозяйственный оборот;
- совершенствование системы учета объектов собственности
муниципального района.
Финансирование мероприятий подпрограммы составило 1343,65
тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В результате невыполнения
показателей по количеству свидетельств о государственной регистрации
права собственности муниципального района на земельные участки
эффективность подпрограммы составила 94,3%, остальные показатели
выполнены.
Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Марьяновского муниципального района (2016-2022
годы)» направлена на полное и качественное удовлетворение потребностей
социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах,
развитие дорожно-транспортной системы района, что предполагает:
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования, с твердым покрытием;
- увеличение площади автомобильных дорог с твердым покрытием,
в отношении которых произведен ремонт;
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов
к ним.
Выполнены работы по летнему и зимнему содержанию
автомобильных дорог, находящихся в собственности Марьяновского
муниципального района. В рамках подпрограммы за счет районного и
бюджетов сельских поселений отремонтированы дороги:
в с. Степное ул. Новая, площадь ремонта – 1,550 тыс.м.кв., на сумму
1,327 млн.руб.;
в с. Пикетное отремонтированы ул. 1 Советская, ул. Садовая,
протяженностью 1,2 км, на сумму 1,620 тыс.руб.;
в пос. Марьяновский отремонтирована ул. Ленина, протяженностью
0,45 км, на сумму 0,6 млн.руб.

Финансирование подпрограммы составило 5363,59 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета. Эффективность подпрограммы – 100%.
Повышение качества жизни населения, проживающего в
Марьяновском районе, доступность жилья для граждан, а также
обеспечение безопасных и комфортных условий предполагает:
- увеличение объемов жилищного строительства;
- приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
обеспечение
доступности
жилья
в
соответствии
с
платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми
помещениями.
Решение указанных задач осуществляется в рамках подпрограммы
«Развитие жилищного строительства на территории Марьяновского
муниципального района Омской области (2016-2022 годы)». В рамках
реализации подпрограммы обеспечена жильем одна молодая семья.
Финансирование подпрограммы составило 2526,34 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 268,36 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета – 2062,31 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета – 195,67 тыс. рублей. Эффективность подпрограммы
составила 113,3%.
Система водоснабжения района не в состоянии обеспечить растущие
потребности в питьевой воде. Подпрограмма «Чистая вода (2016-2022
годы)» направлена на развитие надёжного питьевого водоснабжения. В
рамках реализации подпрограммы заменен межпоселковый водопровод
«Орловка-Березовка», протяженностью 7,1 км с чугуна на пластик.
Приобретен автомобиль для подвоза воды, построена скважина в
д.Васильевка, подключены новые абоненты к водопроводной сети в
д.Голенки, с.Боголюбовка.
Продолжаются работы по устранению порывов водопроводных
сетей. Устранено 94 порыва. Объем финансирования подпрограммы
составил 7577,13 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета
3254,78 тыс.рублей, за счёт средств местного бюджета 4322,35 тыс.рублей.
Эффективность подпрограммы – 113,2%.
В целях укрепления инфраструктурного потенциала села, улучшения
жилищных условий сельского населения и социальной среды его обитания
разработана и утверждена подпрограмма «Комплексное развитие сельских
территорий Марьяновского муниципального района». В рамках
реализации подпрограммы выполнены работы по газификации объектов:
- «Строительство распределительных газовых сетей по д. Малая
Степнинка», протяженностью 3,080 км. В перспективе подключение 24
абонентов, сельского клуба. Общая сумма затрат 3,275 млн. руб., в том
числе привлечено из бюджета Омской области 3,144 млн.руб.
- «Строительство распределительных газовых сетей по д. Васильевка»,
протяженностью 5,6 км. В перспективе подключение 155 абонентов,
котельной, всей социальной сферы. Общая сумма затрат 11,276 млн. руб., в
том числе привлечено из бюджета Омской области 10,825 млн.руб.

Финансирование подпрограммы составило 29324,38 тыс. рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета 26371,64 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета 2952,74 тыс. рублей.
Эффективность подпрограммы составила 159%.
В рамках «Федеральной программы комфортная городская среда»
проведены работы по благоустройству общественной территории
«Площадь Победы» в р.п. Марьяновка, на сумму 10,543 млн.руб., в том
числе с привлечением средств из федерального бюджета в объеме 9,8
млн.руб.
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения
по доступным ценам осуществляется путём предоставления субсидии
перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам, в соответствии с муниципальной подпрограммой «Организация
транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого,
надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта
(2016 – 2022 годы)». В рамках реализации подпрограммы ОАО «АпресМарьяновское» предоставлена субсидия за 2020 год в сумме 6862,28 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 343,12 тыс.
рублей, за счет средств областного бюджета – 6519,16 тыс. рублей, что
позволило сохранить тариф на проезд по муниципальным маршрутам в
размере 2,3 руб./км. Эффективность подпрограммы составила 100%.
В целях сохранения окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности, проведения экологического просвещения населения на
территории Марьяновского района, разработана и утверждена
подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды в Марьяновском муниципальном районе Омской
области». В рамках реализации подпрограммы проводились следующие
основные
мероприятия:
выявление
несанкционированных
мест
размещения твердых коммунальных отходов; проведение экологопросветительских мероприятий в школах района; проведение весенних
мероприятий по посадке деревьев и кустарников, а также многолетних
цветов на территории парков и аллей; проведение эко – субботников по
очистке территорий населенных пунктов Марьяновского муниципального
района. Финансирование подпрограммы составило 5506,35 тыс.рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета- 5207 тыс.рублей, за счет
средств местного бюджета- 299,35 тыс. рублей. Эффективность
подпрограммы составила 100%.
Мероприятия по сокращению энергоемкости энергопотребителями,
оптимизации бюджетных расходов на оплату потребления топливноэнергетических
ресурсов
предусмотрены
подпрограммой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Марьяновском муниципальном районе Омской области (2016 – 2022
годы)».
В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие
мероприятия: замена окон на стеклопакеты ПВХ в учреждениях
образования и культуры, внедрение технологий, имеющих высокую

энергетическую эффективность в системах наружного освещения, замена
лампочек на энергосберегающие, замена в котельных оборудования на
менее энергоёмкое.
Эффективность подпрограммы составила 144,3%.
В целом эффективность программы «Развитие экономического
потенциала Марьяновского муниципального района Омской области
(2016-2022 годы)» за 2020 год составила 112,4 процентов.
Глава Марьяновского
муниципального района
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