Информация о ходе исполнения ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
по социально-экономическому развитию Марьяновского муниципального района за 2012 год
/п
Содержание
Исполнитель,
Информация о ходе исполнения
срок исполнения
1

2

3

Раздел 1. Модернизация и инновационное развитие экономики Марьяновского муниципального района Омской области
1.1. Новая экономическая платформа
Цель: обеспечение положительной динамики развития экономики, притока инвестиций и преимущественного направления их на
модернизацию производства, обеспечение роста производительности труда
Ключевые индикаторы:
- рост промышленного производства не менее чем на 7 процентов;
- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее чем на 5 процентов;
- создание не менее 100 новых рабочих мест
Управление экономическим развитием
1.1.1

Утвердить
схему
территориального
планирования района, генеральный план района
и иную документацию для планировки
территорий для комплексного жилищного
строительства района.
Разработать
2
проекта
планировки
территорий

Комитет по делам строительства,
Генеральный план р.п.Марьяновка
архитектуры
и
вопросам
ЖКХ находится в стадии доработки,
Администрации Марьяновского муни- устраняются недочеты и замечания
ципального района во взаимодействии с указанные министерствами.
Администрациями поселений Марьяновского
муниципального
района
(второй квартал).

2
1
1.1.2

1.1.3

2
Принять меры по привлечению финансовых
средств
различных
источников
для
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории муниципального района, в том числе
за счет открытого акционерного общества
"Росагролизинг",
открытого
акционерного
общества "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию",
открытого
акционерного
общества "Россельхозбанк", Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства, Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства
Проводить
мониторинг
экономическом положении
муниципального района.

3
Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского муниципального района, Комитет по делам
строительства, архитектуры и вопросам
ЖКХ Администрации Марьяновского
муниципального района, Управление
сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Марьяновского муниципального района (в течение года)

Оформляется документация для
строительства модульного молочного
цеха в пос.Москаленский Марьяновского района с привлечением средств
«Росагролизинга». За 6 мес 2012
вложено инвестиций 72,3 млн.руб. по
крупным и средним организациям.

о социально- Комитет по экономической политике,
Ежеквартально проводится
Марьяновского управлению имуществом, прогнозиро- мониторинг о социально-экономиванию и тарифному регулированию ческом положении Марьяновского
Администрации Марьяновского муни- муниципального района.
ципального района (в течение года)
Улучшение инвестиционного климата

1.1.4

Оказывать
содействие
в
реализации
инвестиционных проектов на территории
Марьяновского муниципального района Омской
области, в том числе за счет:
- формирования
в
Марьяновском
муниципальном районе Омской области
свободных земельных участков, обеспеченных
транспортной и инженерной инфраструктурой,
на
которых
могут
быть
реализованы
инвестиционные проекты по созданию новых
производств (инвестиционные площадки)

Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского муниципального района (в течение года)

Сформированы четыре инвестиционные площадки с возможностью
подключения к водопроводным
сетям, к электроэнергии, рядом с
автомобильной дорогой. В
пос.Москаленский началась
реализация проекта по строительству
модульного молочного цеха
мощностью 3 т в сутки.
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1.2. Малое и среднее предпринимательство

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение
конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие комплексной системы
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса в сфере
производства, инноваций, молодежной сфере и в сфере сельских территорий.
Ключевые индикаторы:
- рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства до 28 процентов в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого
и среднего предпринимательства не менее чем на 5 процентов по сравнению с 2011 годом. Рост за11 мес. составил 19% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
1.2.1

Содействовать развитию общественно значимой
деятельности районного отделения
региональной общественной организации
Омской области "Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства" по стимулированию предпринимательской инициативы

Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района (в течение года)

При
содействии
"Ассоциации
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Омской
области" проведены семинары по
вопросам: - грантовая поддержка
начинающих предпринимателей и
инновационных компаний;
- информационно-консультационная
поддержка;
- проведение семинаров в режиме онлайн;
- предоставление субсидий на
возмещение затрат субъектов малого
и среднего бизнеса;
предоставление
субсидий
действующим
инновационным
компаниям в целях возмещения
затрат в связи с производством
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1.2.2

Реализовать комплекс мероприятий по
финансовой, имущественной, информационной,
консультационной поддержке субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
в
Марьяновском муниципальном районе Омской
области.
Обеспечить функционирование комплексной
системы
мониторинга
эффективности
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную поддержку

Комитет по экономической политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно с районным отделением
Ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства Марьяновского
муниципального
района
(по
согласованию) (в течение года)

1.2.3

Продолжить реализацию мероприятий по
содействию развития малого предпринимательства и самозанятости, оказать не менее 60
консультационных услуг, обеспечить создание
не менее 3 новых рабочих мест в сфере малого
бизнеса, включая не менее 3 дополнительных
рабочих мест для безработных граждан

Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации
Марьяновского
муниципального района совместно с КУ
Омской области "Центр занятости
населения Марьяновского района" (по
согласованию) (в течение года)

(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг;
-роль и целеполагание в управлении
организацией»;
-льготы и преимущества для СМП.
В районе действуют 2 бизнесконсультационных
пункта,
количество обращений за 11 месяцев
составило – 1173. На все обращения
получены результативные ответы.
236 обращений, поступившие в
бизнес-консультационные
пункты
направлены
в
вышестоящие
организации.
На
получение
грантовой поддержки подано 20
заявок,
получили
грантовую
поддержку 6 предпринимателей.
Ежеквартально
проводится
мониторинг
за
эффективностью
использования грантовых средств у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку.
КУ ЦЗН Марьяновского района за
2012 год оказано организационных и
консультационных
услуг
по
содействию
самозанятости
60
безработным гражданам. Через КУ
ЦЗН создано 4 новых места в сфере
малого бизнеса (по самозанятости).
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1.2.4
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Провести районный конкурс "Лучшее малое Комитет по экономической политике, Конкурс не проводился.
управлению
имуществом,
предприятие (предприниматель) года"
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно с районным отделением
Ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства Марьяновского
муниципального
района
(по
согласованию) (в течение года)

1.2.5

Продолжить реализацию мероприятий по
развитию молодежного предпринимательства, в
том числе за счет:
- продолжить работу молодежного бизнесинкубатора "Точка роста";
- проведения 2-х образовательных семинаров
"Развитие социального предпринимательства на
территории района" в целях изучения основ
предпринимательской деятельности;
- проведения профильной смены «Летняя
школа молодых предпринимателей» на базе
палаточного
лагеря
для
школьников
Марьяновского района;
- проведения конкурса среди школьников на
лучший бизнес-проект

Комитет по экономической политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, Сектор по делам молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, Ресурсный центр развития
гражданских инициатив (в течение года)

1.Проведено 4 занятия в рамках
работы
молодежного
бизнесинкубатора "Точка роста".
2.
Проведен
образовательный
семинар-тренинг для представителей
системы образования и культуры по
теме «Социальное предпринимательство как механизм развития
территории района»
3.
Прошел
муниципальный
фестиваль-ярмарка
молодежных
бизнес проектов «Марьяновская
Точка роста – 2012». Победителями
конкурса
стало
6
проектов
школьников. Из бюджета района
выделено
12000
рублей
на
награждение победителей конкурса.
4. Участие в областном конкурсе
молодежных
бизнес-проектов
«Молодежный
бизнес-инкубатор
«Точка роста – 2012»». Школьные

6
1

2

3
проекты
Марьяновского
муниципального района удостоены
дипломом Ι степени в номинации
«Свое дело», дипломом ΙΙ степени в
номинации «Социальное предпринимательство».
21.12.2012
года
прошел
первый районный Форум развития
гражданских
инициатив.
Работа
круглых столов была посвящена
вопросам развития и поддержки
гражданских инициатив, определения
направления работы на 2013 год.
Одним из вопросов для обсуждения в
рамках работы круглых столов был
предложен вопрос о разработке
механизма поддержки и развития
социального предпринимательства на
территории
Марьяновского
муниципального района.
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1
1.2.6

1.2.7

1.2.8

2
Продолжить
реализацию
долгосрочной
целевой
программы
Марьяновского
муниципального района Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
Марьяновского
муниципального
района Омской области (2010-2014 годы)», в
том числе:
за
счет
привлечения
субсидий
федерального бюджета на софинансирование
расходов по реализации муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства.
Содействовать реализации преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на льготный выкуп
арендуемых помещений, находящихся в
муниципальной собственности.
Повысить информационно-консультационное обеспечение развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе за
счет:
- проведения мероприятий, направленных на
информационно-методическую
и
организационно-кадровую
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

3
Комитет по экономической политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района
во взаимодействии с региональной
общественной организацией Омской
области "Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства Омской
области (по согласованию) (в течение
года)
Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района (в течение
года)
Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района, во взаимодействии с Омским региональным
фондом поддержки и развития малого
предпринимательства, бюджетным
учреждением Омской области "Омский
региональный бизнес-инкубатор",
региональной общественной
организацией Омской области
"Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства» (по

На
реализацию
мероприятий
долгосрочной целевой программы из
местного бюджета профинансировано
45тыс.руб.,
из
областного
бюджета 3,9 тыс.руб. субсидия на
возмещение затрат на обучение
персонала.

Субъекты малого предпринимательства с заявками не обращались.

Информация о существующих мерах
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства публикуется в
районной газете и озвучивается на
проводимых семинарах и встречах с
предпринимателями.
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согласованию) (в течение года)

Обеспечить размещение заказов на поставки Комитет по экономической политике,
товаров, выполнение работ, оказание услуг для управлению
имуществом,
нужд муниципальных нужд Марьяновского прогнозированию
и
тарифному
муниципального района Омской области и регулированию
Администрации
нужд казенных и бюджетных учреждений Марьяновского муниципального района
Марьяновского муниципального района Омской (в течение года)
области в размере не менее 10 процентов
общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг у субъектов
малого предпринимательства
1.3. Модернизация агропромышленного комплекса

За 2012 год размещено заказов у
субъектов малого предпринимательства в размере 11 процентов от
общего годового объема поставок
товаров.

Цель: создание условий для модернизации и устойчивого развития агропромышленного комплекса на основе создания новых и
технического перевооружения действующих сельскохозяйственных и перерабатывающих производств, роста конкурентоспособности
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках
Ключевые индикаторы:
- рост производства молока – на 2 процента, мяса – на 1,9 процента;
- рост поголовья коров к концу года не менее чем на 50 голов или 1 процент;
- увеличение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 76,4 процента;
- увеличение объемов закупки молока в личных подсобных хозяйствах не менее чем на 5 процентов, мяса – на 2,5 процента;
- увеличение коэффициента обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях до 3
процентов
1.3.1

Продолжить реализацию приоритетного
национального
проекта
"Развитие
агропромышленного комплекса".
Обеспечить достижение роста объемов
производства продукции животноводства, в том
числе за счет:

Управление сельского хозяйства и
продовольствия
Администрации
Марьяновского муниципального района
во
взаимодействии
с
сельхозтоваропроизводителями района
и
Администрациями поселений

За 2012 год во всех категориях
хозяйств
произведено
молока32981тонна (103,2 % к соответствующему периоду 2011 года), в том
числе в ЛПХ -14169тонн (104,7 % к
соответствующему периоду 2011
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- заготовки неконцентрированных кормов в Марьяновского муниципального района
зимний стойловый период 2012 – 2013 годов не
менее 40 центнеров кормовых единиц в расчете (в течение года)
на условную голову скота в зависимости от
природно-климатической зоны;
- увеличения производства молока от коров в
крупных и средних сельскохозяйственных
организациях не менее чем на 1 процент;
- продолжения
субсидирования
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
осуществляющих производство и реализацию
молока на переработку

Реализовать комплекс мер по повышению
профессионального и образовательного уровня
работников, занятых в агропромышленном
комплексе Марьяновского муниципального
района Омской области, в том числе
обеспечить:
- привлечение
в
сельскохозяйственные
организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства не менее 8 квалифицированных

Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно с организациями
агропромышленного комплекса и КФХ
(в течение года)

года). Произведено мяса во всех
категориях хозяйств – 5681тонна
(97,2% к соответствующему периоду
2011 года, в том числе в ЛПХ 3931
тонн (98,5 % к соответствующему
периоду 2011 года).
Поголовье
коров
во
всех
категориях хозяйств на 1января 2013
года составляет - 6392 голов (92,4 %
к соответствующему периоду 2011
года), в том числе в хозяйствах
населения – 2478 голов (80,1% к
соответствующему периоду 2011
года).
Заготовлено неконцентрированных
кормов в зимовку 2012-2013 гг. 32
кормоединиц на условную голову.
За 2012 год закуплено молока у
населения 2430 тонн (188,4 % к
соответствующему периоду 2011
года).
Закупом молока охвачено 38
населенных пунктов.
Доля руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций,
имеющих высшее профессиональное
образование составляет 70 процентов
от общей численности руководителей
и специалистов сельскохозяйственных организаций.
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молодых
специалистов,
предоставление
единовременных подъемных пособий не менее
чем 8 молодым специалистам, поступающим на
работу;
- профессиональную
переподготовку
и
повышение
квалификации
руководителей,
специалистов и рабочих массовых профессий в
количестве не менее 40 человек.
Обеспечить
долю
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных
организаций,
имеющих
высшее
профессиональное образование, на уровне не
менее 85 процентов от общей численности
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных организаций
Содействовать развитию малых форм
хозяйствования на селе за счет:
- стимулирования самозанятости граждан в
сельской местности посредством перехода не
менее 1 личного подсобного хозяйства в
категорию крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, занятых в
сфере сельского хозяйства;
- предоставления на конкурсной основе
грантов на создание крестьянских (фермерских)
хозяйств
Содействовать технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства Марьяновского района Омской
области, в том числе за счет:
- обновления парка сельскохозяйственных
машин и оборудования для заготовки и

3

Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации
Марьяновского муниципального
района, Комитет по экономической
политике, управлению имуществом,
прогнозированию и тарифному
регулированию Администрации
Марьяновского муниципального
района, КУ «Центр занятости населения
Марьяновского района» (по
согласованию) (в течение года)

КУ ЦЗН Марьяновского района за
2012 год оказано организационных и
консультационных
услуг
по
содействию
самозанятости
в
сельской местности 42 безработным
гражданам. Создано 2 новых места в
сфере малого бизнеса через КУ.

Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации
Марьяновского муниципального района
во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями района (в течение

Приобретено техники за 12 месяцев
33 единиц на сумму 97 млн.руб.
коэффициента обновления основных
видов сельскохозяйственной техники
в сельскохозяйственных
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производства кормов на сумму не менее
года)
20 млн. рублей;
- доведения коэффициента обновления
основных видов сельскохозяйственной техники
в сельскохозяйственных организациях до 2
процентов;
- участия в проведении Сибирской
агротехнической выставки-ярмарки
"АгроОмск – 2012"
Продолжить реализацию комплекса мер,
Управление сельского хозяйства и
направленных на повышение почвенного продовольствия Администрации
плодородия и эффективное использование Марьяновского муниципального района
земель сельскохозяйственного назначения, в во взаимодействии с сельхозтоваротом числе за счет:
производителями района (в течение
- доведения удельного веса площади, года)
засеваемой элитными семенами в общей
площади посева, до 4 процентов;
- увеличения объемов работ по обработке
почвы по ресурсосберегающим технологиям до
20 тыс. гектаров;
- расширения
использования
научнообоснованных
севооборотов
с
набором
экономически выгодных сельскохозяйственных
культур, адаптированных к местным почвенным
и климатическим условиям;
Обеспечить уровень обрабатываемой пашни
до 100 процентов в общей площади пашни
1.4. Продовольственная безопасность

организациях составил 2,7%.

Внесено минеральных удобрений
846,6 т действующего вещества, на
площади - 20267 га.
Внесено органических удобреий
143200 т с учетом соломы на
площади - 43590 га
- 8,9% площади засеяны элитными
семенами
-26989 га обрабатывается
ресурсосберегающими технологиями
100% уровень обрабатываемой
пашни.
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Цель: повышение уровня продовольственной безопасности, расширение в рамках законодательства возможностей сбыта производимых
на территории района качественных и доступных по цене товаров на потребительском рынке, создание условий для развития торговой
деятельности
1.4.1

Расширение
возможностей
сбыта
производимых
на
территории
района
качественных и доступных по цене товаров, в
том числе за счет:

Управление сельского хозяйства и
продовольствия,
комитет
по
экономической политике и управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
- привлечения сельхозтоваропроизводителей к Администрации
Марьяновского
участию в социальных ярмарках "Омские муниципального
района
во
продукты
–
омичам"
и
Губернской взаимодействии с Администрациями
сельскохозяйственной ярмарки
поселений Марьяновского муниципального района (в течение года)

Сельхозтоваропроизводители
Марьяновского
муниципального
района еженедельно принимают
участие в социальных ярмарках
"Омские продукты – омичам" и
Губернской
сельскохозяйственной
ярмарки.

1.4.2

Продолжить
проведение
постоянного
мониторинга уровня потребительских цен на
основные
социально
значимые
продовольственные
товары
первой
необходимости,
закупочных
цен
на
сельскохозяйственное сырье

Ежемесячно проводится мониторинг
цен на продукты питания первой
необходимости по трем предприятиям
розничной
торговли.
Информация размещается на сайте
Марьяновского
муниципального
района.

Комитет по экономической политике,
управлению имуществом, прогнозированию и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Управление
сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Марьяновского
муниципального района (в течение
года)
Раздел 2. Развитие территорий

2.1. Строительство жилья, доступная ипотека, обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Цель: улучшение жилищных условий населения Марьяновского района, повышение доступности ипотечного кредитования
Ключевые индикаторы:
- ввод в эксплуатацию не менее 12 тыс. кв. м общей площади жилых домов в районе;
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- предоставление государственной поддержки не менее 27 семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:
- по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года": - 5 семей;
- по целевой программе Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)",
подпрограмма "Развитие индивидуального жилищного строительства" – 22 семьи
2.1.1
Продолжить реализацию приоритетного Комитет по делам строительства,
За 11 месяцев 2012 года введено
национального
проекта
"Доступное
и архитектуры и вопросам ЖКХ
5822,4 кв.м жилья, что составляет
комфортное жилье – гражданам России" с Администрации Марьяновского
88,22% от общей площади жилых
вводом в эксплуатацию не менее 12 тыс. кв. м муниципального района во
домов, запланированных для ввода в
общей площади жилых домов на территории взаимодействии с Администрациями
2012 году.
района
поселений (по согласованию)
(в течение года)
2.1.2
Оказать государственную поддержку в Комитет по делам строительства,
Выделены средства по
строительстве и приобретении жилья на архитектуры и вопросам ЖКХ
предоставлению субсидий по
территории района не менее 10 молодым Администрации Марьяновского
подпрограмме «Обеспечение жильем
семьям, в том числе за счет предоставления муниципального района во
молодых семей» (4 семьи, в сумме
земельных участков для индивидуального взаимодействии с Администрациями
2463 300 рублей).
жилищного строительства на безвозмездной поселений (по согласованию)
основе – 5 семей
(в течение года)
2.1.3
Оказывать
комплексную
помощь Комитет по делам строительства,
Предоставлено
5
земельных
многодетным семьям, получившим земельные архитектуры и вопросам ЖКХ
участков.
участки для индивидуального жилищного Администрации Марьяновского
строительства на безвозмездной основе в муниципального района
оформлении разрешительных документов на (в течение года)
строительство
2.1.4
Оказать государственную поддержку не Комитет по делам строительства,
Выданы свидетельства 10-ти
менее 20 гражданам, имеющим льготы в архитектуры и вопросам ЖКХ
ветеранам ВОВ на приобретение
соответствии с федеральным и областным Администрации Марьяновского
жилья. Жилье приобретено.
законодательством, в том числе 15 участникам муниципального района во
Великой Отечественной войны, в обеспечении взаимодействии с Администрациями
жильем и улучшении жилищных условий
поселений (по согласованию)
(в течение года)
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2.2. Водоснабжение

Цель: повышение уровня обеспеченности граждан питьевой водой надлежащего качества, улучшение водоснабжения сельских
территорий

2.2.1

Ключевые индикаторы:
- увеличение числа жителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества на 5 процентов;
- увеличение уровня обеспеченности жилищного фонда водопроводом до 52 процентов;
Подготовить
проектно-сметную Комитет по делам строительства,
выполнены
изыскательные
документацию:
архитектуры и вопросам ЖКХ
работы по геологии и геодезии для
межпоселковый
водопровод
от Администрации Марьяновского
строительства
межпоселкового
автоматизированной насосной станции пос. муниципального района
водопровода;
Конезаводский - д. Голенки - а. Кара-Терек - д.
- заключен муниципальный контракт
Михайловка - с. Боголюбовка – д. Большая (в течение года)
на изготовление проектно-сметной
Роща (33 км)
документации по объекту
«Межпоселковый водопровод от
автоматизированной насосной
станции пос. Конезаводский до д.
Голенки - а. Кара-Терек – д.
Михайловка – с. Боголюбовка – д.
Большая Роща Марьяновского
района Омской области
- водопровод до д. Александровка (1,0км)

2.2.2

Строительство
и
реконструкция Комитет по делам строительства,
водопроводных сетей:
архитектуры и вопросам ЖКХ
- насосная станция р. п. Марьяновка;
Администрации Марьяновского

-Заключен
муниципальный
контракт на изготовление проектносметной документации по объекту
«Водоснабжение д. Александровка
Марьяновского
района
Омской
области»
Заключен муниципальный контракт
на строительство насосной станции в
р.п.Марьяновка и водопровода от
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- водопровод от
Орловка (2,02 км.);

водовода

3
Шараповка- муниципального района
(в течение года)

- внутрипоселковый водопровод
д. Березовка (4,2 км.)

водовода Шараповка-Орловка (2,02
км.)
Выполнены мероприятия в
соответствии с муниципальными
контрактами по строительству
насосной станции и водопровода от
водовода Шараповка-Орловка
Подготовлена ПСД по внутрипоселковому водопроводу д.Березовка (4,2
км), получено положительное
заключение государственной
экспертизы.

2.3. Газификация
Цель: обеспечение населения Марьяновского района коммунальными услугами надлежащего качества, создание комфортных
условий проживания
Ключевые индикаторы:
- газификация не менее 150 квартир
2.3.1
Подготовить
проектно-сметную
документацию:
- по переводу на природный газ котельной с.
Заря Свободы;
- строительство модульной котельной в п.
Москаленский;
2.3.2
Обеспечить подготовку проектно-сметной
документации:
- строительство распределительного
газопровода с. Заря Свободы;
- строительство распределительного
газопровода пос. Москаленский;
строительство
распределительного
газопровода с. Пикетное

Газифицирована 151 квартира
Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального района во
взаимодействии с Администрациями
поселений (по согласованию)
Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального района во
взаимодействии с Администрациями
поселений (по согласованию)
(в течение года)

Газификация с.Зари Свободы и
пос.Москаленский перенесена на
2014-2015 годы в связи с отсутствием
лимитов газа.
Газификация с.Зари Свободы и
пос.Москаленский, с.Пикетное
перенесена на 2014-2015 годы в связи
с отсутствием лимитов газа.
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2.4. Строительство дорог

Цель: дальнейшее развитие и модернизация сети автомобильных дорог, повышение транспортной доступности до уровня,
гарантирующего экономическую целостность и социальную стабильность Омской области
Ключевые индикаторы:
- обеспечение ремонта не менее 5 тыс. м автомобильных дорог с твердым покрытием;
2.4.1

2.4.2

Подготовить проектно-сметную
документацию на реконструкцию автомобильной дороги до д. Малая Степнинка

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского муниципального района (в течение года)
Обеспечить ремонт и реконструкцию Комитет по делам строительства,
автомобильных дорог:
архитектуры и вопросам ЖКХ
- Марьяновский – Уютное;
Администрации Марьяновского
- Марьяновка-Алексеевка-Конезаводский;
муниципального района
- Большая Роща-Боголюбовка-Михайловка; ( в течение года)
- р. п. Марьяновка.
Раздел 3. Современная инфраструктура

Проектно-сметная документация
находится на государственной
экспертизе
Отремонтировано в р.п.Марьяновка
5 тыс.кв.м. дорог: ул.Северная,
ул.Авиационная, ремонт остальных
дорог перенесен на 2013-2015 годы.

3.1. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение
Цель: развитие инженерной инфраструктуры, сокращение энергетических издержек и объема используемых энергетических
ресурсов в экономике и социальной сфере, оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов
Ключевые индикаторы:
- снижение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 2 процента
к уровню 2010 года
3.1.1

Продолжить

реализацию

на

территории Комитет

по

делам

строительства, Продолжается реализация Федераль-
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3.1.2

3.1.3

2
Марьяновского муниципального района Омской
области
Федерального
закона
"Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

3
архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
во
взаимодействии с Администрациями
поселений (в течение года).

Обеспечить
исполнение
мероприятий
региональной
программы
в
области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
содействовать
реализации
муниципальных
программ
по
энергосбережению, в том числе:
- провести обязательные энергетические
обследования не менее чем 10 процентов
объектов, находящихся в собственности
Марьяновского муниципального района Омской
области, по результатам которых осуществить
мероприятия, направленные на сокращение
энергетических издержек.
Содействовать
завершению
к
концу
2012 года оснащения всех многоквартирных
домов общедомовыми
приборами
учета
электрической и тепловой энергии и воды в
рамках реализации мероприятий региональной
адресной подпрограммы перехода на отпуск
ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа)
потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления таких ресурсов на 2009 год и на
период до 2012 года.

Комитет по делам строительства,
архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Комитет по делам строительства,
архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального района (в течение
года)

ного закона «Об энергосбережении и
о
повышении
энергетической
эффективности
и
о
внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Заключено 42 договора на
проведение энергетических
обследований в бюджетных
учреждениях района.
Проведено 39 обследований. По
результатам обследований составлен
39 энергетический паспорт.

Установлены общедомовые приборы
учета в многоквартирных домах: на
тепловую энергию -35 шт., на
холодную воду -12 шт., на
электрическую энергию – 82 шт.
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3.1.4

2
Продолжить проведение информационной
кампании по пропаганде и популяризации идей
энергосбережения
среди
населения
и
продвижению социальной рекламы в области
энергосбережения.

3
Комитет по делам строительства, Проводится информационноархитектуры
и
вопросам
ЖКХ разъяснительная работа о необходиАдминистрации Марьяновского муни- мости установки приборов учета.
ципального района во взаимодействии с
Администрациями поселений (в течение
года).

Раздел 4. Повышение уровня и качества жизни. Развитие человеческого потенциала
4.1. Стабильная занятость и достойная заработная плата
Цель: повышение уровня жизни населения на основе роста заработной платы работников организаций Марьяновского района,
создание условий для развития эффективного рынка труда
Ключевые индикаторы:
- рост уровня заработной платы работников организаций Марьяновского муниципального района Омской области на 11,5 процентов,
или до 13,4 тыс. рублей, в среднем за год;
- развитие рынка труда, снижение уровня общей безработицы до 12,34 процента и сдерживание зарегистрированной безработицы на
уровне не выше 2,4 процента от численности экономически активного населения.
4.1.1
Обеспечить реализацию мер, направленных Комитет по образованию
По состоянию на 01.10.2012 среднена соблюдение трудовых прав работников на Администрации Марьяновского
месячная номинальная начисленная
территории Марьяновского муниципального муниципального района, БУ «Центр по
заработная плата по крупным и
района Омской области, в том числе на рост делам молодежи», Комитет по культуре средним организациям составила
среднемесячной заработной платы работников Администрации Марьяновского
14057,7 руб., рост к уровню 2011года
муниципальных учреждений,
исключение муниципального района, Комитет по
составил 11,7%.
практики задержки выплаты заработной платы, экономической политике, управлению
Проведено четыре заседания
использования различных форм сокрытия имуществом, прогнозированию и
Межведомственной трёхсторонней
истинных объемов фонда заработной платы в тарифному регулированию
комиссии по регулированию
организациях Марьяновского муниципального Администрации Марьяновского
социально-трудовых отношений, на
муниципального района, Управление
которой рассмотрены вопросы:
района Омской.
сельского хозяйства и продовольствия
1.Итоги социально-экономического
Содействовать росту заработной платы Администрации Марьяновского
развития района за 2011 год.
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работников организаций внебюджетной сферы
экономики, в том числе в рамках деятельности:
- районной трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений;
- районной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района в сфере защиты
трудовых прав работников

3
муниципального района во
взаимодействии с Управлением
Министерства труда и социального
развития Омской области по
Марьяновскому району (по
согласованию), Государственным
учреждением – Отделением
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Омской области по
Марьяновскому району (по
согласованию), Координационным
объединением профсоюзов
Марьяновского района,
Администрациями городского и
сельских поселений (по согласованию)
(в течение года).

2. О минимальном размере оплаты
труда.
3. Утверждение плана работы
комиссии на 2012 год.
4. Об утверждении регламента
Марьяновской трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально – трудовых отношений.
5. О реализации муниципальной
целевой программы занятости
населения Марьяновского
муниципального района Омской
области на 2012 год.
6. О содействии заключению
коллективных договоров на
территории Марьяновского
муниципального района.
7. Создание экспертной рабочей
группы по оказанию содействия в
разработке и анализе проектов
коллективных договоров.
8. Организация и проведение
семинара – совещания по вопросам
охраны труда и социально –
трудовых отношений в
Марьяновском муниципальном
районе.
9. О реализации вопросов охраны
труда и трудовых отношений из
муниципальной программы
улучшения условий и охраны труда
Марьяновского муниципального
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района.
10. Итоги участия БСУСО
"Марьяновский психоневрологический интернат" во всероссийском
конкурсе "Российская организация
высокой социальной эффективности".
11. Анализ уровня жизни населения
муниципального района, ситуации в
сфере оплаты труда (средняя
заработная плата, объём задолженности по её выплате).
12. О проведении мониторинга
условий и охраны труда на
территории Марьяновского
муниципального района за 1
полугодие 2012 года.
13. Реализация районной целевой
программы "Доступная среда" за
1 полугодие 2012 года.
14. Об организации оздоровительной
кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации за 1
полугодие 2012 года.
15. Создание межведомственной
комиссии Марьяновского муниципального района Омской области по
обеспечению доступности инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями, утверждение нормативноправового акта - положения о
комиссии.
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16.О ходе заключения коллективных
договоров в организациях
Марьяновского муниципального
района в 2012 году.
17.Об итогах работы комиссии в 2012
году и плане работы Марьяновской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, план работы на 2013 год.
18.Об изменении состава
Марьяновской трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Межведомственная комиссия по
охране труда, рассмотрены вопросы:
1.О состоянии объектов пожарной
безопасности на предприятиях
Марьяновского муниципального
района.
2.Порядок организации проверок и
оформление их результатов
территориальным отделением
надзорной деятельности Марьяновского района Главного Управления
МЧС РФ по Омской области.
3.Меры административного
воздействия нарушителю обязательных требования пожарной
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безопасности.
4. О проведении обучения вопросам
охраны труда руководителей и
специалистов, ответственных за
охрану труда, осуществляющих
деятельность на территории
Марьяновского муниципального
района Омской области.
5. О состоянии условий охраны труда
предприятий, осуществляющих
деятельность на территории
Орловского, Заринского поселений.
6. Итоги проведения аттестации
постоянных
рабочих
мест
по
условиям труда в организациях
Марьяновского
муниципального
района за период 2012 года.
7. Новый порядок проведения
обязательных
(предварительных,
периодических) медосмотров.
8.Состояние условий и охраны труда
в ООО"Сладоба", ИПШестакова М.В.
9.Состояние условий и охраны труда
в ОАО "Марьяновский КХП".
10.Нормы
трудового
права,
регулирующие труд женщин и
подростков.
Межведомственная комиссия по
координации деятельности органов
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4.1.3

2

Осуществлять оказание государственных
услуг в области содействия занятости
населения, в том числе:
- трудоустройство не менее 61 процента
граждан, обратившихся в казенные учреждения
службы занятости населения;
- организация профессионального обучения
не менее 100 безработных граждан.
Разработать и обеспечить реализацию
комплекса мер, направленных на поэтапное
снижение уровня общей безработицы до 12,34
процента в 2012 году и до 12,24 процентов от
численности
экономически
активного
населения в 2013 году.
Обеспечить
повышение
эффективности

3

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Марьяновскому району (по
согласованию), Комитет по
экономической политике, управлению
имуществом, прогнозированию и
тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района, КУ «Центр
занятости населения Марьяновского
района» (по согласованию)
(в течение года).
Управление Министерства труда и

исполнительной власти на
территории муниципального района
в сфере защиты трудовых прав
работников, рассмотрены вопросы:
1. О внесении изменений в состав
комиссии.
2. Об утверждении плана работы на
2012 год
3.Уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование работодателями района.
4. Уровень и своевременность
выплаты заработной платы в
организациях сельского хозяйства.
5.О состоянии уплаты страховых
взносов на обязательное социальное
страхование работодателями района.
КУ ЦЗН Марьяновского района
оказано 5024 государственных услуг
в области содействия занятости
населению. Трудоустроено при
содействии службы занятости 733
человек из 1047 обратившихся
граждан (70,0%). В общественных
работах приняли участие 177
человек. Направлено на обучение 108
человека. Уровень зарегистрированной безработицы в КУ ЦЗН на
01.10.2012г. – 1,6%. Уровень общей
безработицы на 01.10.2012 – 12,35%.
КУ

ЦЗН

Марьяновского

района
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2
реализации кадровой политики на территории
Марьяновского муниципального района, в том
числе:
- составлять баланс трудовых ресурсов;
- проводить обследование по учету общей
безработицы;
- проводить анализ миграционных процессов;
- осуществлять проведение мониторинга
состояния профессионального обучения в
организациях района;
- оказать профориентационные услуги 1540
человек

Реализовывать меры, направленные
регулирование
трудовой
миграции

3
социального развития Омской области
по Марьяновскому району (по
согласованию), Комитет по
экономической политике, управлению
имуществом, прогнозированию и
тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет по
образованию Администрации
Марьяновского муниципального
района, Комитет по правовому и
организационно-кадровому
обеспечению Администрации
Марьяновского муниципального
района, КУ «Центр занятости
населения Марьяновского района» (по
согласованию), Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет по
делам строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района, во взаимодействии с
Координационным объединением
профсоюзов Марьяновского района,
Администрациями городского и
сельских поселений (по согласованию)
(в течение года)

оказано услуг по профессиональной
ориентации 1695 гражданам;
-баланс
трудовых
ресурсов
составляется ежеквартально.

на Управление Министерства труда и В ОМВД России по Марьяновскому
на социального развития Омской области району утвержден приказ №117 от
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территории Марьяновского района с учетом
потребностей рынка труда и защиты интересов
населения, в том числе:
- осуществлять
мониторинг
притока
иностранной рабочей силы на территории
Марьяновского района в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
- организовать привлечение не менее 8
российских граждан для трудоустройства на
рабочие места, на которые работодатели
планируют привлечение иностранной рабочей
силы;
- организовать трудоустройство
3
безработных граждан, граждан, обратившихся в
центр занятости и изъявивших желание
осуществлять трудовую деятельность в другой
местности, для трудоустройства на рабочие
места, на которые планируется привлечение
иностранной рабочей силы

3
по
Марьяновскому
району
(по
согласованию),
Комитет
по
экономической политике, управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
правовому и организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
КУ «Центр занятости
населения Марьяновского района» (по
согласованию), Управление сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
делам строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ
Администрации
Марьяновского муниципального района
во взаимодействии с ОМВД России по
Марьяновскому
району
Омской
области, Отдел по безопасности, делам
ГО, ЧС, МП и экологической
безопасности
Администрации
Марьяновского муниципального района
Координационным
объединением
профсоюзов Марьяновского района,
Администрациями
городского
и
сельских поселений (по согласованию)
(в течение года)

05.10.2011 года «О ситуационном
центре
ОМВД
России
по
Марьяновскому району».
Сформирована
рабочая
группу
ситуационного центра, на которую
возложена обязанность проведения
мониторинга
в
социальной,
экономической и финансовой сферах
на
территориях
оперативного
обслуживания,
выработка
управленческих
решений
по
реагированию
на
возможные
осложнения обстановки.
На
территории
Марьяновского
района проведено 7 общественнополитических акций, проведенных в
связи с социально-экономическим
положением граждан (митингов,
собраний, шествий, пикетирований),
несанкционированных
акций
не
проходило.
Проведено 27 рабочих встреч с
руководителями
предприятий
различных форм собственности,
представителями
администраций,
главами муниципальных районов
Марьяновского района, лидерами и
представителями
политических
партий,
общественных
и
религиозных
объединений,
организаций
и
учреждений,
руководителями
профсоюзных
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организаций с целью выявления
проблем в социально-экономической
сфере, предотвращения активизации
противоправной деятельности и
протестных акций со стороны
работников и граждан, входящих в
данные объединения.
Обеспечен сбор и обобщение
информации,
касающейся
митинговой активности населения.
Проводиться работа по разрешению
ситуаций, связанных с проведением
населением протестных акций.
Осуществляется
мониторинг
миграционных
процессов
на
обслуживаемой территории, в том
числе в сфере трудовой миграции.
С начала 2012 года на территорию
Марьяновского района прибыло и
поставлено на миграционный учет
474 человека, из них прибывших с
целью трудоустройства 63 человек,
убыло в связи с прекращением
трудовой деятельности 8 человек,
снято с миграционного учета 19
человек. По состоянию на 01.12.2012
года на законных основаниях
осуществляли трудовую деятельность 18 иностранных работников.
Факты увольнений иностранных
работников по причине экономического кризиса не установлены.
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Преступлений по фактам нецелевого
расходования бюджетных средств и
средств
государственных
внебюджетных фондов; хищений
бюджетных средств и средств
государственных
внебюджетных
фондов; криминальных банкротств
(ст.ст. 195-197 УК РФ); невыплаты
заработной платы (ст. 145.1 УК РФ);хищений
средств
граждан,
инвесторов и соинвесторов, а также
преступлений в отношении объектов
кредитно-финансовой сферы и их
руководителей не зарегистрировано.
В
2012 году на территории
Марьяновского
района
получил
разрешение
на
привлечение
иностранной рабочей силы от
Главного
управления
службы
занятости
ООО
"Марьяновский
глиняный карьер", к данному
работодателю
трудоустроено
8
российских граждан, на рабочие
места, на которые работодатель
планировал привлечение иностранной рабочей силы, в том числе 3-е
безработных граждан трудоустроено
КУ
ЦЗН из
числа
граждан
изъявивших желание осуществлять
трудовую деятельность в другой
местности, для трудоустройства на
рабочие места, на которые работо-
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4.1.5

2

Реализовывать меры, направленные на
создание в организациях Марьяновского
муниципального
района
условий
труда,
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
работников,
снижение
уровня
производственного травматизма на 1,5 процента
и увеличение количества аттестуемых рабочих
мест по условиям труда в организациях
Марьяновского муниципального района на
2 процента, в том числе:
- проводить обследование организаций с
целью анализа состояния охраны труда,
выявление нарушений требований охраны труда
и оказание методической помощи;
- организовать проведение обучения и
проверки
знаний
по
охране
труда
руководителей и специалистов организаций,
работников среднего звена и рабочих
профессий;

3

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Марьяновскому району (по
согласованию) во взаимодействии с
Координационным объединением
профсоюзов Марьяновского района
(в течение года)

датель
планировал
привлечение
иностранной
рабочей
силы.
Трудоустроено работодателем иностранных граждан (из Узбекистана) 29
человек.
Организация и участие комиссии по
оказанию содействия добровольному
переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом: Проведено 75 заседаний
комиссии, основной вопрос –
рассмотрение анкет соотечественников (рассмотрено 3373 анкеты).
Было обследовано 79 организаций
района, проанализировано состояние
охраны труда и оказана методическая
помощь. Сделаны запросы и оказана
консультативная
помощь
(48
обращений)
специалистам,
ответственным за охрану труда в
организациях района.
Обучено 55 человек по вопросам
охраны труда, 63 человека по
пожарно-техническому минимуму.
29.11.2012 - проведение семинара
"Условия и порядок проведения
аттестации рабочих мест по условиям
труда в организациях Марьяновского
района", присутствовало 50 человек.
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- содействовать в подготовке и проведении
заседаний
районной
межведомственной
комиссии по охране труда;
- принимать участие в расследовании
тяжелых несчастных случаев на производстве,
случаев
со
смертельным
исходом
в
организациях района (по мере необходимости);
- оказывать содействие предприятиям в
организации работы по аттестации рабочих
мест по условиям труда и сертификации работ
по охране труда
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
Ключевые индикаторы:
- ликвидация очередности в детские сады в сельских поселениях Марьяновского муниципального района Омской области;
- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 69,5 процентов от общего
количества детей соответствующего возраста
4.2.1

4.2.2

Способствовать
открытию
14
дополнительных
мест
дошкольного
образования, в том числе за счет:
- открытия
групп
кратковременного
пребывания
детей
на
базе
двух
общеобразовательных учреждений.
Способствовать созданию надлежащих
условий для получения детьми дошкольного
образования, в том числе за счет:
- ремонта,
материально-технического
оснащения
зданий
муниципальных

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Очередность детей в детские сады 397 детей. Дополнительные группы
кратковременного пребывания
открыты в Уютинской ООШ и
Березовской ООШ для 40 детей.

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных
всеми
формами
дошкольного образования составила
70%. На ремонт и материальнотехническое
оснащение
зданий
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образовательных учреждений, реализующих (в течение года)
программу дошкольного образования;
- разработки ПСД объекта «Реконструкция
здания школы под детский сад на 100 мест по
ул. Омская р.п.Марьяновка.

3
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
программму
дошкольного
образования освоены средства в
сумме 705,6 тыс.руб.
В 1 квартале 2012г был проведен
открытый аукцион в электронной
форме, на выполнение работ по
разработке
проектно-сметной
документации
объекта
«Реконструкция здания школы под
детский сад на 100 мест по ул.
Омская в р.п. Марьяновка».

4.3. Модернизация системы образования
Цель: достижение современного уровня предоставления общего, дополнительного и профессионального образования, создание
условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование
кадрового обеспечения образовательных учреждений
Ключевые индикаторы:
- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 75 процентов от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;
Охват детей дополнительным образованием составил 76% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.
- организация обучения
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование с
использованием дистанционных образовательных технологий – исполнение 100%
4.3.1
Обеспечить модернизацию системы общего Комитет по образованию
Для 11 пищеблоков школ
образования, в том числе за счет:
Администрации Марьяновского
приобретено 7 жарочных шкафов, 9
- приобретения оборудования (учебно- муниципального района,
мармитов и 3электрических
лабораторного,
учебно-производственного, совместно с Бюджетным
плиты,11морозильных и
компьютерного, спортивного оборудования и образовательным учреждением
холодильных камер.
инвентаря, оборудования для организации дополнительного профессионального
Приобретено медицинское
медицинского обслуживания обучающихся и образования «Институт развития
оборудование для 5 школ района.
для школьных столовых);
образования Омской области»
Приобретено в оперативное
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- приобретения транспортных средств для
перевозки обучающихся;
- пополнения
фондов
библиотек (в течение года)
общеобразовательных учреждений;
- развития
школьной
инфраструктуры
(текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся, а
также с целью подготовки помещений для
установки оборудования);
- повышения квалификации руководителей
и учителей общеобразовательных учреждений;
- модернизации
общеобразовательных
учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся (в
том числе увеличение пропускной способности,
оплата
интернет-трафика,
обновление
программного обеспечения и приобретение
электронных образовательных ресурсов);
- осуществления мер, направленных на
энергосбережение
в
системе
общего
образования;
- капитального ремонта и реконструкции
зданий общеобразовательных учреждений

3
управление 7 интерактивных досок, 1
интерактивный комплекс, 69
рабочих мест ученика,18 мобильных
рабочих мест учителя, 3 рабочих
мест библиотекаря, 3 мультимедийных комплекса. Приобретено учебнолабораторное оборудование для
оснащения кабинета биологии в
МКОУ «Марьяновская СОШ №2»,
МКОУ «Орловская СОШ»; для
оснащения кабинета ОБЖ в МКОУ
«Марьяновская СОШ №2»; для
оснащения кабинета химии МКОУ
«Шараповская СОШ».
Приобретено учебной литературы в
ОУ:- многодетным семьям -308865
руб. из областного бюджета, 7675
руб. из местного бюджета;
- на пополнение 630768 руб. из
областного бюджета, 2497795,8 руб.
из федерального бюджета, энциклопедии Омской области 18 экз. на
сумму 54000 рублей из областного
бюджета;

На текущий ремонт (сантехнические
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и строительные материалы)
использовано 1596,0 тыс. руб.
Прошли повышение квалификации:
5 руководителей пилотных школ по
ФГОС ООО: МКОУ «Москаленская
СОШ», МКОУ «Марьяновская СОШ
№1», МКОУ «Марьяновская СОШ
№2»;
- 6 руководителей
общеобразовательных учреждений
по управлению ФГОС на базе
ИРООО; - 21 педагог прошел
переподготовку для введения курса
«Основы религиозных культур и
светской этики»; - 47 педагогов в
объеме 72 часов на бюджетной
основе и 2 педагога на
внебюджетной; - 6 педагогов в
объеме менее 72 часов на бюджетной
основе и 58 на внебюджетной;
Приобретено
и
установлено
компьютерное оборудование для
дистанционного обучения 3 детейинвалидов: МКОУ «Рощинская
ООШ», МКОУ «Москаленская
СОШ», МКОУ «Пикетинская СОШ».
Создан центр дистанционного
обучения на базе МКОУ
«Марьяновская СОШ № 2»
Приобретены 5 тепловых счетчиков в
школы. Заменены частично оконные
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блоки в 9-ти школах района.
На капитальный ремонт и
реконструкции зданий общеобразовательных учреждений
использовано 4197977,0 руб.

4.3.2

Обеспечить
дальнейшую
реализацию
Национальной образовательной инициативы
"Наша
новая
школа",
приоритетного
национального проекта "Образование", в том
числе за счет:
- оказания поддержки инновационным
процессам в сфере общего образования в
рамках работы региональных инновационных
комплексов;
- поэтапного
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего
образования;
- оказания поддержки талантливым детям;
- увеличения
доли
муниципальных
образовательных учреждений, внедряющих
информационно-коммуникационные
технологии в образовательный процесс, от
общего
количества
муниципальных
общеобразовательных учреждений до 50
процентов;
- обеспечения горячим питанием не менее
97 процентов обучающихся

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Ведется работа по написанию
основной образовательной
программы в рамках федеральных
государственных образовательных
стандартов.
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования с
01.09.2012
года
в
МКОУ
«Марьяновская СОШ №1», МКОУ
«Марьяновская СОШ №2», МКОУ
«Москаленская СОШ».
В рамках внедрения федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального и основного
общего образования с 01.09.2012
года в 18 ОУ введен курс «Основы
религиозных культур и светской
этики».
За 12 месяцев поощрены 346
обучающихся, принявших участие в
районных конкурсах.
14 общеобразовательных учреждений используют информационнокоммуникационные технологии в
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

2

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 (три ребенка);
- создания центра дистанционного
обучения на базе МКОУ «Марьяновская СОШ
№ 2»
Обеспечить привлечение на работу в
учреждения дополнительного образования
специалистов,
имеющих
высшее
профессиональное образование.
Продолжить развитие системы поддержки
талантливых детей, в том числе:
- обеспечить участие одаренных детей и
талантливой
молодежи
в
конкурсновыставочных мероприятиях муниципального,
регионального,
межрегионального,
всероссийского международного уровня;
- организовать
торжественное
вручение
премий
Главы
муниципального
района
талантливой молодежи; денежных поощрений
обучающимся
общеобразовательных
учреждений – победителям и призерам
областных, всероссийских, международных
конкурсов, олимпиад

3

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

образовательном процессе.
Охват горячим питанием составил
96,3 % от общего количества
учащихся.
Приобретено
и
установлено
компьютерное оборудование для
дистанционного обучения 3 детейинвалидов:
МКОУ
«Рощинская
ООШ»,
МКОУ
«Москаленская
СОШ», МКОУ «Пикетинская СОШ».
Создан
центр
дистанционного
обучения
на
базе
МКОУ
«Марьяновская СОШ № 2», МКОУ
«Орловская СОШ».

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района(в течение года)
Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

За 12 месяцев было проведено 92
районных конкурсов и соревнований,
в которых приняли участие 3628
ребенка. В 61 областном конкурсе и
соревнованиях приняли участие 2686
детей. Организованы и проведены
интеллектуально – творческие
конкурсы и мероприятия:
«Академия творчества» - 105
участников, «Лучший читатель
года» - 91 участник, «Лукоморье» 19, XI научно-практическая
конференция для старшеклассников
- 28 участников, VI фестиваль
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4.3.6

4.3.7

2

Создать условия для развития кадрового
потенциала в сфере образования, в том числе за
счет:
- повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки учителей и
руководителей
общеобразовательных
учреждений не менее 10 процентов от их
общего числа;
- проведения районных
мероприятий и
конкурсов
профессионального
мастерства
"Учитель года", «Воспитатель года», «Молодой
педагог года»,
"Современный классный
руководитель";
Обеспечить увеличение доли учителей,
получивших в установленном порядке первую,
высшую квалификационные категории и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности, до 10 процентов в общей
численности учителей .

3

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, МКУ «ИМЦ в
сфере образования» во взаимодействии
с Министерством образования Омской
области, БОУ ДПО «ИРООО» (по
согласованию)

(в течение года)

Совершенствовать систему мер социальной Комитет по образованию
поддержки, направленных на профессиональное Администрации Марьяновского
развитие молодых специалистов, начавших муниципального района
работу в сфере образования.

инновационных проектов – 50
участников, участие в региональном
научном обществе учащихся
«ПОИСК» - 11 участников, научнопрактическая конференция «Белая
береза» - 14 участников.
Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку, составила 69 % от
их общего числа. Доля учителей,
прошедших процедуру аттестации,
составила 13,2% от общей
численности учителей.
Проведен конкурс педагогического
мастерства «Педагогический Дебют2012» - 6 участников; областной
семинар в режиме VZO – чат на тему
«Система работы с молодыми
педагогами»; муниципальное
августовское совещание работников
образования, областной семинар в
режиме VZO – чат на тему «Создание
телекоммуникационного краеведческого проекта, совещание
работников образования,
посвященное Дню учителя.
Ежемесячная доплата к должностному окладу молодым педагогам
составила 29,13 тыс. руб. (по 150
руб. в месяц на 1 чел.) Произведена
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Обеспечить предоставление:
(в течение года)
- ежемесячной доплаты к должностному
окладу 20 молодым педагогам;
- единовременной выплаты 10 молодым
специалистам;
единовременной
выплаты
на
профессиональное развитие 10 молодым
специалистам.
Обеспечить увеличение доли молодых
специалистов
от
общего
количества
педагогических работников образовательных
учреждений до 10 процентов.

3
единовременная выплата 11 молодым
специалистам.

Доля учителей, имеющих стаж
работы до 5 лет составляет 11,3%;
доля учителей в возрасте до 30 лет
составляет 10,15%.

4.4. Современная медицина
Цель: улучшение состояния здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни на основе внедрения современных
технологий ранней диагностики, лечения и профилактики заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте
Ключевые индикаторы:
- рост ожидаемой продолжительности жизни до 69,7 года;
- рост рождаемости до 15,0 промилле, снижение естественной убыли населения не менее чем в 2 раза;
За 9 месяцев 2012 г. рождаемость составила 15,7 промилле.
- повышение укомплектованности участковой службы первичного звена врачами до 92,4 процента
4.4.1
Обеспечить
функционирование БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» (по
Единые стандарты медицинского и
инфраструктуры
единой
территориальной согласованию) во взаимодействии с
лекарственного
обеспечения
системы
здравоохранения
Марьяновского Админитсрацией Марьяновского
населения внедряются с 2011 года.
района в рамках реализации Федерального муниципального района (в течение
закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ "О года)
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в
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4.4.3

4.4.4
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Российской Федерации".
Организовать внедрение единого стандарта
медицинского и лекарственного обеспечения
населения на территории Марьяновского
района.
Обеспечить
реализацию
мероприятий
региональной программы Омской области
«Модернизация
здравоохранения
Омской
области» на 2011-2012 годы», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 16.03.2011 №35-п, том числе:
-продолжить
материально-техническое
оснащение участковой службы первичного
звена, фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов общей врачебной практики, обеспечить
все участковые больницы, амбулатории, ФАПы
нетбуками для обеспечения работы в программе
«электронная регистратура»
Обеспечить оказание медицинской помощи
современного
уровня
пациентам
с
онкологическими заболеваниями, реализацию
мер первичной профилактики онкологических
заболеваний, в том числе организовать:
- обеспечение пациентов с онкологическими
заболеваниями
современными
противоопухолевыми
средствами
и
препаратами сопровождения
Обеспечить
реализацию
мероприятий
приоритетного
национального
проекта
"Здоровье", в том числе проведение:
- дополнительной
диспансеризации

3

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» во
взаимодействии с территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования Омской области
(по согласованию) в течение года

В рамках реализации мероприятий
региональной программы Омской
области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 20112012 годы», для обеспечения работы
в
программе
«электронная
регистратура»
все
участковые
больницы,
амбулатории,
ФАПы
получили нетбуки, в количестве 28
штук.

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» (по
согласованию)

Пациенты с онкологическими заболеваниями обеспечены современными
противоопухолевыми средства и
препаратами
сопровождения
в
полном объеме.

(в течение года)

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» (по
согласованию) во взаимодействии с
территориальным фондом
обязательного медицинского

В рамках реализации ПНП
«Здоровье» проведено за 11 месяцев:
-дополнительной диспансеризации в
2012г. 200 человек (согласно квоте
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4.4.5

2
работающих граждан- 100% выполнение квоты
МЗОО;
- скрининговых обследований в целях
раннего выявления заболеваний, в том числе:
сахарного диабета – не менее 5 тыс. человек;
артериальной гипертонии − не менее 6тыс.
человек;
туберкулеза − не менее 19,5 тыс. человек;
ВИЧ-инфекции − 4 тыс. человек.
Обеспечить дальнейшее развитие системы
охраны здоровья матери и ребенка, повышение
качества
оказываемой
лечебнопрофилактической помощи женщинам и детям,
в том числе:
- продолжить
внедрение
современных
технологий
оказания
профилактической,
лечебно-диагностической и реабилитационной
помощи женщинам в период беременности,
родов, послеродовой период, а также
новорожденным и детям раннего возраста.
- обеспечить
массовые
скрининги
новорожденных на врожденную патологию, с
охватом не менее 300 детей;
- регулярно
проводить
контрольные
мероприятия, связанные с выполнением
технологических стандартов оказания всех
видов медицинской помощи женщинам и детям,
в том числе в рамках программы "Родовой
сертификат", охват не менее:
-по талону № 1- 300 человек
- по талону № 2-300 человек
- по талону № 3-1-370 человек

3
страхования Омской области,
Администрацией Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» (по
согласованию) во взаимодействии с
Администрацией Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

МЗОО)- 100%
- скрининговых обследований на
-сахарный диабет 4875 человек
-артериальную гипертонию 6012
человек
-туберкулез- 17100 человек
- ВИЧ инфекцию 3913 человека
Продолжается внедрение современных
технологий
оказания
профилактической, лечебно-диагностической
и
реабилитационной
помощи
женщинам
в
период
беременности, родов, послеродовой
период, а также новорожденным,
родившихся с массой тела не менее
500,0 грамм и детям раннего
возраста.
За 11 месяцев обследовано на
наследственные заболевания и
аудиологический скрининг 273
новорожденных.
Проводятся мероприятия, связанные с выполнением технологических
стандартов оказания всех видов
медицинской помощи женщинам и
детям, в том числе в рамках
программы "Родовой сертификат».
Охват составил:
- по талону № 1- 265 человек
- по талону № 2-273 человека
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- по талону № 3-2- 370 человек
- продолжить работу центра кризисной
беременности;
- продолжить
проведение
углубленной
диспансеризации 14-летних подростков, не
менее 253 человек

3

4.4.6

Реализовать меры вакцинопрофилактике БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» (по
населения, провести иммунизацию не менее 17 согласованию)
тыс. человек в рамках Национального
календаря профилактических прививок и (в течение года)
календаря профилактических прививок по
эпидемическим показателям, в том числе от
гриппа – не менее 8 тыс. человек

4.4.7

Обеспечить
оказание
жителям
гарантированного
объема
и
качества
медицинской помощи в соответствии с
Программой
государственных
гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Омской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год.
Обеспечить 100% выполнение Программы
государственных гарантий по всем видам
медицинской
помощи:
стационарная,
амбулаторная, дневной стационар.
Утвердить
государственное
задание
медицинским
учреждениям
и
другим
медицинским организациям, участвующим в
реализации
Программы
государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» во
взаимодействии с территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования Омской области » (по
согласованию)
(в течение года)

- по талону № 3-1-336 человек
- по талону №3-2-325 человек
Центр кризисной беременности
работает в прежнем режиме.
Проведена углубленная диспансеризации 14-летних подростков в
количестве 254 человека.
За 11 месяцев 2012г. проведено
15672 иммунизации в рамках
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических
прививок
по
эпидемическим показателям. Иммунизировано от гриппа 8365 человек,
из них 4005 детей.
За 10 месяцев 2012 г.выполнение
программы государственных
гарантий составило:
-круглосуточный стационар- 97%
-дневной стационар- 86%
-амбулаторно-поликлиническое
звено -85%
Данные за 2012 г. будут известны
после 20 января2013г. (после сдачи
реестров, обработки данных
страховыми компаниями).
Распоряжением МЗОО №468 от
23.12.2011 г. утверждено
государственное задание БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ». Контроль за
его исполнением осуществляет
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Омской области, бесплатной медицинской
помощи на 2012 год, и обеспечить контроль за
его исполнением
Реализовать
меры
по
обеспечению БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» (по
качественными и безопасными лекарственными согласованию)
средствами населения Марьяновского района, в
том числе:
(в течение года)
- продолжить
льготное
лекарственное
обеспечение 1820 человек из числа инвалидов,
лиц, страдающих отдельными категориями
заболеваний, и иных отдельных категорий
граждан;
- продолжить формирование и ведение
персонифицированных регистров граждан,
получающих
льготное
лекарственное
обеспечение

Реализовать меры социальной поддержки
работников учреждений здравоохранения, в том
числе путем:
- предоставления
единовременных
компенсационных выплат в размере 1 млн.
рублей медицинским работникам в возрасте до
35 лет, прибывшим в 2011 – 2012 годах после
окончания
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования на

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ»
во взаимодействии с территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования Омской области » (по
согласованию), Администрацией
Марьяновского муниципального района
(в течение года)

главный врач.
За 11 месяцев 2012 г продолжено
лекарственное обеспечение
инвалидов и лиц, страдающих
отдельными категориями
заболеваний, и иных отдельных
категорий граждан.
Федеральным льготникам и лицам,
страдающих отдельными
категориями заболеваний выписано
11267 рецептов на сумму 13 643 431
рубль.
Региональным льготникам выписано
4376 рецептов на сумму 3 082 633
рубля.
Персонифицированный
регистр
граждан,
получающих
льготное
лекарственное обеспечение сформирован, продолжается ежедневная
работа по внесению изменений и
дополнений.
Компенсационные
выплаты
и
единовременные и ежемесячные
выплаты, а также компенсации
расходов на оплату жилья, топлива
не проводились. В августе 2012 года
7 врачей получили благоустроенные
квартиры.
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работу в сельский населенный пункт или
переехавшим на работу в сельский населенный
пункт;
- предоставления
единовременных
и
ежемесячных денежных выплат медицинским
работникам,
впервые
устроившимся
в
учреждения здравоохранения, расположенные
на территории Марьяновского муниципального
района;
- предоставления жилья и (или) земельного
участка для жилищного строительства;
- компенсации расходов на оплату общей
площади жилого помещения, отопления,
твердого топлива (включая его доставку),
используемого для отопления в домах, не
имеющих
центрального
отопления
и
электроэнергии
4.5. Старшее поколение. Доступная среда для инвалидов

Цель: повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями, продление их
активного долголетия и сохранение жизненного потенциала
4.5.1

Реализовать меры содействия активному
образу жизни граждан пожилого возраста.
В рамках реализации долгосрочной целевой
программы
Омской
области
"Старшее
поколение" на 2011 – 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 9 марта 2011 года № 31-п, обеспечить:
- создание условий для занятий пожилых
людей физической культурой и спортом;
- организацию и проведение культурно-

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Марьяновскому району (по
согласованию), Сектор по делам
молодежи Администрации
Марьяновского муниципального
района, КУ «Центр по работе с
молодежью», Главный специалист по
физической культуре и спорта
Администрации Марьяновского

Проводится контроль исполнения
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг:
″Принятие
решения
о
социальном обслуживании на дому
граждан пожилого возраста и
инвалидов″. Зачислено на социальное
обслуживание на дому –62 чел.,
снято с социального обслуживания
на дому – 77 чел.
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досуговых мероприятий для пожилых людей;
- организацию и проведение занятий
социальных клубов по интересам для клиентов
отделений социального обслуживания на дому

3
муниципального района, Комитет по
образованию Администрации
Марьяновского муниципального
района, Комитет по культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Организованы и проведены проверки
качества предоставления социальных
услуг на дому гражданам пожилого
возраста и инвалидам. Проверено
1246 клиентов.
Организованы и проведены занятия
клубов по интересам для клиентов
отделений
социального
обслуживания на дому:
- клуб "Молодость души" (р.п.
Марьяновка) - тематический вечер
"Рождественский
калейдоскоп"
(театрализованная
программа
ЦРНК);
-Творческая встреча с мастерамиремесленниками
(мастер-класс
«Волшебный клубок»).
Творческая мастерская "Пасхальные
встречи" Приняло участие 13 чел.
- "Возрождение России через
возрождение семьи". Приняло
участие 17 чел.
- клуб "Сударушки (с. Боголюбовка);
развлекательная
программа
"Коляда, коляда отворяй ворота".
Приняло участие 8 чел;
-Литературно-музыкальная гостиная
«Давайте вспомним все хорошее!».
- "В царстве славного мороза" –
тематический вечер о быте и
культуре русского народа 5 чел;
- вечер отдыха "Новогодний
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карнавал" 5 чел;
- клуб "Серебряный возраст"
(п. Москаленский);
- беседа о православных традициях
"Рождественские колядки", чаепитие.
Приняло участие 9 чел.;
Развлекательная программа "Юмор
продлевает жизнь" Приняло участие
11 чел.
-Вечер добрых советов «Секрет
хорошего урожая».
- мастер класс "Золотой крючок"
Приняло участие 11чел.
- Вечер отдыха "Зеленые святки"
Приняло участие 11 чел
- концертная программа "Новый год
семейный праздник" 6 чел
- клуб "Хорошее настроение" (п.
Конезаводский);
музыкально-развлекательная
программа "Святочные праздники и
гадание". Приняло участие 5 чел.
- беседа с отцом Михаилом
"Пасхальное Воскресение" Приняло
участие 15 чел.
- муз. – развлекательная программа
"Вот и пришла долгожданная весна"
Приняло участие 15 чел.
-Музыкально-развлекательная
программа «Любви все возрасты
покорны» (прочтение стихов о

44
1

4.5.2

2

3

Проводить мероприятия по содействию
занятости инвалидов, в том числе:
- создание не менее 1специального рабочего
места для инвалидов;
- оказание содействия выполнению квоты
для приема на работу инвалидов в рамках
Закона Омской области "О квотировании
рабочих мест в Омской области" за счет
заключения соглашений между работодателями
об
организации
рабочих
мест
для
трудоустройства инвалидов;
- сбор оперативной информации о ходе
реализации
нормативных
актов
по
квотированию рабочих мест для инвалидов
(выборочно)

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по
Марьяновскому
району
(по
согласованию), КУ «Центр занятости
населения Марьяновского района» (по
согласованию), Управление сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
делам строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ
Администрации
Марьяновского муниципального района
во взаимодействии с Координационным
объединением
профсоюзов
Марьяновского района (в течение года)

любви, исполнение песен под
гармонь).
- воспоминания о традициях
православного праздника "Покров
святой Богородицы" 5 чел.
Для занятий пожилых людей
физической культурой и спортом
предоставлены спортивные
сооружения на бесплатной основе.
По данным КУ ЦЗН на территории
Марьяновского района имеется 9
квотируемых
организаций.
Все
организации
района
квоту
выполняют. Специальных рабочих
мест для инвалидов за 2012 год
создано 1 (ООО ТСК). Осуществлено
трудоустройство шести инвалидов на
уже созданные специальные рабочие
места.
Общее
трудоустройство
инвалидов составило за 2012 год – 18
человек.

4.6. Молодежная политика
Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодых граждан
Ключевые индикаторы:
- увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет до 43 процента от общего количества
участников;
Доля участников спортивно-массовых мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет составила 50% от общего количества участников;
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- увеличение численности несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа
жизни в молодежной среде, до 60 человек;
Количество молодежи, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде,
составило 86 человек.
4.6.1
Принять участие в областном молодежном Сектор
по
делам
молодежи Районный кубок КВН состоялся 21
форуме "РИТМ – 2012", турниров КВН, Администрации
Марьяновского апреля 2012 года
музыкального фестиваля КВН
муниципального района, КУ «Центр по
работе с молодежью» (в течение года)
4.6.2

4.6.3

Развивать волонтерское движение среди
молодежи, обеспечить реализацию молодежных
добровольческих инициатив в социально
значимых сферах деятельности.
Принять участие в областных конкурсах
"Волонтер года", "Лучший волонтерский
отряд",
областного
слета
волонтеров,
профильной смены для несовершеннолетних,
занимающихся волонтерской деятельностью по
профилактике
злоупотребления
психоактивными веществами и пропаганде
здорового образа жизни среди сверстников,
конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений и
организаций "Лидер XXI века"
Продолжить реализацию комплекса мер по
предупреждению детской безнадзорности и
противоправного
поведения
несовершеннолетних,
социальной
реабилитации,
индивидуальной
профилактической
работе,
адаптации
несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, в том числе:

Сектор
по
делам
молодежи Приняли участие в областном
Администрации
Марьяновского конкурсе "Волонтер года", "Лучший
муниципального района, КУ «Центр по волонтерский отряд», в областном
слете волонтеров.
работе с молодежью»
- Приняли участие в профильной
смене для несовершеннолетних,
(в течение года)
занимающихся
волонтерской
деятельностью по профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и пропаганде здорового
образа жизни среди сверстников.

Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района, КУ «Центр по
работе с молодежью»,
Главный
специалист по физической культуре и
спорта Администрации Марьяновского
муниципального
района
во
взаимодействии,
Комитетом
по

В межведомственном банке данных
УМТСР состоит 54 семьи, из них
- многодетные семьи – 21;
- неполные семьи – 44.
За 2012 год снято с учета 20 семей,
поставлено 14 семей.
Выявлено и поставлено на учет в
органе опеки и попечительства 11
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- разработка и реализация индивидуальных
программ реабилитации семей, находящихся на
социальном патронаже;
- реализация программ по социальнопсихологической адаптации в обществе

3
образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Марьяновского
муниципального
района, Управление Министерства
труда и социального развития Омской
области по Марьяновскому району (по
согласованию) (в течение года)

4.6.4

Совершенствовать
организацию
физкультурно-спортивной
работы
с
несовершеннолетними,
в
том
числе
находящимися
в
социально
опасном
положении,
имеющими
ограниченные
возможности здоровья, обеспечив:
- проведение спартакиад, физкультурноспортивных мероприятий;

Комитет
по
образованию В рамках ХХ районной спартакиады
Администрации
Марьяновского школьников было проведено 66
муниципального района, Сектор по районных соревнований.
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Главный
специалист
по
физической
культуре
и
спорту
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Управление
Министерства труда и социального
развития
Омской
области
по
Марьяновскому
району
(по
согласованию) (в течение года)

4.6.5

Обеспечить
охват
организованными
формами отдыха, оздоровления и занятости не
менее 2300 детей и подростков, в том числе не
менее 500 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, не менее 40 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Принять меры по обеспечению безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетних,

Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района, КУ «Центр по
работе с молодежью»,
Главный
специалист по физической культуре и
спорта Администрации Марьяновского
муниципального района Комитет по
образованию
Администрации

семей, в которых 22 несовершеннолетних ребенка. Лишены родительских прав 17 родителей в отношении
18 несовершеннолетних детей, 3
ограничены в родительских правах в
отношении 7 несовершеннолетних
детей.

Оздоровление в БУСО Омской обл.
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями»: 2 чел. В летний
период оздоровлено 50 чел., в
осенний период -12 чел., в зимний5чел. ДОЛ «Иртышские зори», ДОЛ
«Зарница», ДОЛ «Русский лес», ДОЛ
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предупреждению
детского
травматизма, Марьяновского
муниципального
безопасности дорожного движения
района, Управление Министерства
труда и социального развития Омской
области по Марьяновскому району (по
согласованию) во взаимодействии с
Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской
области (по согласованию)
(в течение года)

4.6.6

Продолжить создание условий для
социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе за счет:
- обеспечить уровень семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей не менее среднеобластного;
- обеспечения за счет средств областного

Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет по
делам строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района (в течение года)

им.Петра Ильичева.
10 детей-сирот и детей оставшихся
без
попечительства
родителей
оздоровлены в санаториях г.Омска,
45 детей-сирот и детей оставшихся
без
попечительства
родителей
оздоровлены
в
«ДОЛ
им.Пономаренко», 37 детей-сирот и
детей оставшихся без попечительства
родителей оздоровлены на площадке.
Проведен оздоровительный сезон в
палаточном лагере «Юниор» для
несовершеннолетних
(июль),
оздоровлено 160 чел., из них 40 детей
сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Всего за год оздоровлено 292 ребенка
В рамках ХХ районной спартакиады
школьников было проведено 66
районных соревнований.
- Организована работа временного
пункта
занятости,
создание
временных рабочих мест из числа
подростков и молодежи (июль).
Выявлено и учтено 35 детей-сирот,
оставшихся без попечения
родителей. Из них устроены под
опеку 34 детей, 1 в медицинскую
организацию. 4 опекуна и 2
кандидат в опекуны прошли
краткосрочное обучение, 13

48
1

2
3
бюджета жилыми помещениями не менее 2
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- реализации
программ
социальной
адаптации и сопровождения выпускников
детских домов
4.7. Здоровый образ жизни

кандидатов в опекуны прошли
психологическое диагностирование
в КУ «Шараповский центр
поддержки семьи», «Центр
поддержки семьи» г.Омск.

Цель: создание благоприятных условий, способствующих росту популярности среди населения активных занятий физической
культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие детского спорта, дальнейшее укрепление
материальной базы спортивных объектов
Ключевые индикаторы:
- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 6500 человек;
4.7.1
Организовать
проведение
массовых Сектор по делам молодежи
Проведены:
физкультурно-спортивных мероприятий, в том Администрации Марьяновского
- районная зимняя спартакиады
числе:
муниципального района, КУ «Центр
школьников;
- районные зимнюю и летнюю спартакиады по работе с молодежью», Комитет по
- районный зимний праздник
школьников;
образованию Администрации
«Снежинка-2012;
- районные зимний и летний праздники Марьяновского муниципального
- районные соревнования по зимним
«Снежинка-2012, «Королева Спорта- 2012»;
района, Комитет по культуре
видам спорта;
- районные соревнования по игровым Администрации Марьяновского
- районная летняя спартакиада
видам спорта;
муниципального района
«Королева Спорта Марьяновка 2012»
- районную легкоатлетическую эстафету,
- районные соревнования по
посвященную Дню Победы;
(в течение года)
игровым видам спорта;
- первенство района по легкой атлетике;
- районная легкоатлетическая
- районные соревнования по зимним видам
эстафета, посвященная Дню Победы;
спорта;
- первенство района по легкой
VI
районную
Спартакиаду
по
атлетике;
национальным видам спорта среди сельских
Приняли участие в:
поселений Марьяновского района «Спорт для
- "Празднике Севера – Москаленки –
всех»;
2012"
в
Москаленском
- XIII районную традиционную Спартакиаду,
муниципальном
районе
Омской
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посвященную окончанию уборочной кампании:
- открытый турнир по хоккею с шайбой
среди сельских команд Омской области;
- кросса нации
Принять участие в:
- XXIII
Сибирском
международном
марафоне;
- областных
спортивно-культурных
праздниках:
"Праздник Севера – Москаленки – 2012" в
Москаленском муниципальном районе Омской
области;
"Королева спорта – Большеречье – 2012" в
Большереченском
муниципальном
районе
Омской области;
- XXX Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России – 2012";
- Всероссийского дня бега "Кросс наций";
- IX легкоатлетической эстафеты на призы
Правительства Омской области;
- ХХХIII летних областных спортивных игр
среди лиц с ограниченными физическими
возможностями;
- VI областной спартакиады среди сельских
поселений "Спорт для всех"
4.8. Сохранение и приумножение культурного потенциала

области;
- XXX Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России –
2012";
-Всероссийского дня бега «Кросс
наций»;
-VI областной спартакиады среди
сельских поселений «Спорт для
всех»;
-XXIII Сибирском международном
марафоне.

Цель: создание условий для обеспечения более полного и качественного удовлетворения современных культурных потребностей
населения, укрепления имиджа района, полноценного этнокультурного развития народов, проживающих на территории района
Ключевые индикаторы:
- Обеспечение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе не менее 20%-исполнено
- Повышение образовательного уровня не менее 20 руководителей и специалистов.
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За год прошли повышение квалификации 36 специалистов, прошли переподготовку 2 руководителя.
Принять участие в ежегодной отраслевой Комитет
по
культуре Приняли участие в торжественном
выставке "Омская культура"
Администрации
Марьяновского открытии отраслевой региональной
муниципального района
выставки «Омская культура: мир без
(в течение года)
границ».
Подготовлены и даны концерты:
- Лауреата Всероссийского конкурса
народных хоров и ансамблей «Поет
село
родное»,
Лауреата
премии
Губернатора Омской области «За
заслуги
в
развитии
народного
творчества»
вокального
ансамбля
русской песни «Осенний сон»;
- Лауреатов Всероссийского конкурса
«Мы – едины, мы – Россия!»;
- вокального ансамбля «Персона Гранд»
Осуществлять
дальнейшую
поддержку Комитет
по
культуре Провели:
русской
традиционной
культуры
и Администрации
Марьяновского рождественское
вертепное
самодеятельного художественного творчества, муниципального района
представление «Царь Ирод»;
принять участие в областном фестивале русской
отчетный
концерт
творческих
культуры "Душа России", межрегиональном (в течение года)
коллективов и исполнителей в рамках
фестивале русской традиционной культуры
областного фестиваля «Душа России»;
"Егорий Хоробрый", областном празднике
- праздник «Душа ты моя, честная
народов Омского Прииртышья "Певческое
широкая Масленица».
поле",
межрегиональном
празднике
- приняли участие в 1-м областном
традиционных ремесел "Покровская ярмарка"
фестивале художественного творчества
пожилых людей «Скажу спасибо я
годам» (народный хор ветеранов войны
и труда, р.п. Марьяновка)
-приняли участие в областном
празднике народов Омского
Прииртышья «Певческое поле»
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Продолжить совершенствование системы
выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи, в том числе:
Организовать на территории Марьяновского
района районные конкурсы и фестивали:
- конкурс детско-юношеского творчества
«Звездный дождь»;
- конкурс на лучшую Рождественскую открытку
и игрушку;
- фестиваля детского творчества «Детство
шагает по планете».
Принять
участие
в
областных,
международных,
всероссийских,
межрегиональных конкурсах, в том числе:
- в межрегиональном конкурсе исполнителей
русской народной песни имени Е.В. Калугиной,

3
- приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Поет село родное»
- состоялся отчетный концерт народного
театра «Романс»;
- приняли участие во всероссийском
фестивале исполнителей народной песни
им. Надежды Плевицкой – г. Курск
(ансамбль русской песни «Осенний сон»)
-приняли участие в III межрегиональном
фестивале казачьей культуры
«Вольница» г.Бердск –(ансамбль
казачьей песни «Станичники»).
Приняли участие в празднике
традиционных ремесел «Покровская
ярмарка» . Заняли 1-е место в конкурсе
по организации ярмарочных мест.
Комитет
по
культуре Проведен
конкурс
на
лучшую
Администрации
Марьяновского Рождественскую открытку и игрушку.
муниципального района
Приняли участие:
области
- творческий коллектив Домбайского
СДК в областном конкурсе «Жас
(в течение года)
дарын»-«Молодые
таланты»,
(Иссилькуль);
-учащиеся ДШИ в Международном
конкурсе искусств «Золотая Сибирь»
(Тарасов Тимофей-Лауреат III степени,
Режепа Глеб – Лауреат III степени);
- в Международном конкурсе «Сибирь
зажигает звезды» (ТарасовТимофейЛауреат II степени, Режепа ГлебЛауреат II степени);
- в областном конкурсе пианистов
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областной выставки-конкурса работ учащихся
детских
художественных
школ
и
художественных отделений детских школ
искусств муниципальных районов Омской
области "Палитра Родины".
Обеспечить участие талантливых детей и
молодежи
в
конкурсно-выставочных
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского и международного уровня,
проводимых за пределами Омской области.
Обеспечить выплату стипендий одаренным
учащимся ДШИ

3
(Тимошенко Антон – Лауреат I степени,
Старкова Саша - Лауреат III степени);
- в областном конкурсе вокалистов
(Режепа Глеб-Лауреат 1 степени, Вайц
Паулина – Дипломант)
- Проведен районный конкурс
«Пасхальный звон».
- Проведен районный конкурс детскоюношеского творчества «Звездный
дождь».
- Учащиеся ДШИ приняли участие в:
- областном конкурсе исполнителей
(Тимошенко А. , Тарасов Т. Режепа Г.Лауреаты 1 степени; Медведева Т. –
Лауреат П степени; Старкова А._
Лауреат Ш степени);
- в межрегиональном конкурсе «Огни
Сибири» - (Тарасов Тимофей – Лауреат
1 степени; Сафиулина Сабрина –
Лауреат П степени);
- в областном фестивале «Музыкальный
серпантин»- (Тимошенко А.,Старкова
А., Медведева Т.,Сафиуллина Сабрина,
КоноваловВ.,Тарануха Т.- Лауреаты.);
- в Международном конкурсе искусств
«Золотая Сибирь» -( учащиеся
изобразительного отделения –
Лауреаты).
- в областной выставке-конкурсе работ
учащихся ДШИ, посвященной 200летию Отечественной войны 1812 года
«И клятву верности сдержали»
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-(Максюкова С.-диплом 1 степени)
- в областном детском православном
фестивале «Преображение» (Дипломы
за участие в выставке конкурсе ДПИ
«Красота Божьего мира»)
-Проведен районный конкурс «Музыка
в цвете» (среди учащихся ДШИ)
- Проведен районный конкурс
«Музыкальная весна (среди учащихся
ДШИ)
- Приняли участие в межрегиональном
конкурсе исполнителей русской
народной песни имени Е.В. Калугиной,
(образцовый коллектив орловского СДК
«Казачок»);
- Проведен фестиваль детского
творчества «Детство шагает по планете»
- Детские творческие коллективы
приняли участие в зональном туре
областного конкурса «Омская звезда»
-Солист театра песни «Поющие сердца»
Глеб Режепа принял участие в галаконцерте конкурса «Омская звезда
- участие творческого коллектива
Домбайского Дома культуры в
областном конкурсе творчества «Анши
Балапан» (Поющий птенец)
-Участие хореографического ансамбля
«Этюд» в Межнациональном фестивале
«Орнамент восточной души»
-Выплачена стипендия Главы
Марьяновского муниципального района 5
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4.8.4

2
Обеспечить
выполнение
мероприятий,
приуроченных к государственным праздникам,
юбилейным и памятным датам в истории
России, Омской области и Марьяновского
района

3
одаренным детям ДШИ( по 1 тыс. руб.)
Комитет
по
культуре Проведены:
Администрации
Марьяновского - Новогодние и Рождественские
муниципального района
мероприятия;
(в течение года)
тематические
программы,
посвященные
снятию
блокады
Ленинграда»;
- мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества;
мероприятия,
посвященные
Международному женскому дню
- мероприятия, посвященные неделе
детской книги, театра, музыки и кино.
-Проведены мероприятия в рамках
месячника военно - патриотического
воспитания, посвященного 67-й
годовщине Великой Победы;
-Проведен митинг, посвященный
празднику Весны и труда;
-Проведен праздничный концерт
детских творческих коллективов, в
рамках праздника Весны и труда;
-Проведен митинг, праздничный
концерт, посвященный 67-й годовщине
Великой Победы;
-Проведен праздничный концерт,
посвященный международному дню
семьи «Всему начало – отчий дом»;
- Проведен литературно-музыкальный
вечер духовной поэзии, посвященный
Дню славянской письменности «Слово
во славу» (Центральная библиотека);
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- Проведен праздник, посвященный
Всероссийскому Дню библиотек;
- Проведен праздник детства;
-Проведен праздничный концерт,
посвященный Дню России;
-Проведен районный праздник «День
поселка Марьяновка;
-Проведены мероприятия, посвященные
дню государственного флага
Российской Федерации;
-Проведены мероприятия, посвященные
дню знаний;
- Проведены мероприятия, посвященные
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.
-Проведены мероприятия, посвященные
Дню пожилых людей
-Подготовлена и проведена концертная
программа ко Дню учителя
-Подготовлено торжественное
мероприятие, посвященное Дню
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
-проведены мероприятия, посвященные
Дню памяти жертв политических
репрессий
-проведено торжественное открытие
районной Доски почета «Марьяновцы
славят делами Россию, Марьяновцы
славят делами район»
-проведен праздничный концерт,
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посвященный Дню работников органов
внутренних дел.
- Бенефис самодеятельного композитора
А.Н.Козырева, посвященный 70-летию
со дня рождения
- праздничная программа, посвященная
Дню матери
- Проведены Ганичевские чтения
-Елка Главы
- Новогодний ретро-концерт.

4.8.5

Обеспечить участие творческих коллективов Комитет
по
культуре
в IX областном фестивале национальных Администрации
Марьяновского
культур
"Единение",
межрегионального муниципального района
фестиваля казачьей культуры "Наследие"
(в течение года)

4.8.6

Обеспечить реализацию мероприятий по Комитет
по
культуре Изготовлены информационные таблички
сохранению, использованию, популяризации и Администрации
Марьяновского на памятники муниципального значения
государственной охране объектов культурного муниципального района
наследия (памятников истории и культуры)
(в течение года)

4.8.7

Продолжить работу по комплектованию
книжных фондов общедоступных библиотек,
обеспечению
муниципальных публичных
библиотек
необходимым
компьютерным
оборудованием, программным обеспечением и
широкополосным
подключением
к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе к национальному
библиотечному ресурсу
Продолжить реализацию мер, направленных
на повышение образовательного уровня

4.8.8

Обеспечено участие ансамбля казачьей
песни «Станичники» в межрегиональном
фестивале
казачьей
культуры
«Наследие».

Комитет
по
культуре 5 сельских библиотек обеспечены
Администрации
Марьяновского необходимым компьютерным
муниципального района
оборудованием, программным
(в течение года)
обеспечением и широкополосным
подключением к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Комитет
по
культуре За год прошли повышение
Администрации
Марьяновского квалификации –36 специалистов.
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специалистов, престижа профессии работников
культуры, в том числе за счет:
- профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
не
менее
20 работников отрасли культуры
Продолжить ремонт и реконструкцию
объектов
культуры,
укрепление
их
материально-технической базы, в том числе:
- капитальный ремонт
Марьяновского
районного дома культуры, Степнинского СДК.
Организовать
работу
по
подготовке
проектно-сметной документации на ремонт
здания Заринского сельского дома культуры

3
муниципального района
(в течение года)

Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет
по
делам
строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Прошли переподготовку – 2
руководителя.

Подготовлена и профинансирована смета
на ремонт электрооборудования в здании
Степнинского СДК на сумму 99,6 тыс.
руб., ведутся работы.
Подготовлена смета на ремонтные
работы Заринского СДК на сумму 2366,5
тыс. руб.
Частично выполнен ремонт электрооборудования в здании Степнинского СДК.

4.10. Личная и общественная безопасность граждан
Цель: обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности, противодействие преступности, профилактика
экстремизма, обеспечение мер пожарной безопасности, снижение рисков чрезвычайных ситуаций
Ключевые индикаторы:
- снижение количества преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними, на 2 процента;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10 процентов
4.10.1
Обеспечить реализацию мер по обеспечению Комитет
по
правовому
и По итогам работы за 12 месяцев
правопорядка
посредством
организации организационно-кадровому
текущего года на территории района
взаимодействия с территориальными органами обеспечению
Администрации отмечается увеличение количества
федеральных органов исполнительной власти, Марьяновского
муниципального зарегистрированных преступлений
институтами
гражданского
общества
и района, Отдел по безопасности, делам на 1,3% с 304 до 308.
социально
ориентированными ГО, ЧС, МП и экологической С 215 до 242 (на 12,6%) увеличилось
некоммерческими организациями по вопросам безопасности
Администрации число оконченных расследованием
обеспечения правопорядка в Марьяновском Марьяновского
муниципального уголовных дел. Количество
районе
района, Администрации городского и уголовных дел, приостановленных
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Обеспечить реализацию комплексных мер,
направленных на профилактику политического,
религиозного и этнического
экстремизма,
наркомании, негативных процессов в сфере
миграции и преступности несовершеннолетних
на территории Марьяновского района, в том
числе в рамках реализации Закона Омской
области
"О
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Омской области",
долгосрочной целевой программы Омской
области "Профилактика правонарушений и
наркомании в Омской области (2010 – 2014
годы)",
утвержденной
постановлением
Правительства Омской области от 8 июля 2009
года № 120-п, решений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве
Омской
области
и
антинаркотической комиссии Омской области.
Обратить особое внимание на контроль
обстановки
в
межнациональной
сфере,
продолжить
предупредительнопрофилактическую работу среди населения по
недопущению
межэтнических
и
межконфессиональных конфликтов, втягивания
молодежи в экстремистскую деятельность, а

3
сельских поселений (по согласованию)
во
взаимодействии
с
Отделом
Министерства внутренних дел России
(по согласованию) (в течение года)
Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, сектор по делам молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района, комитет по
культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Отдел по
безопасности, делам ГО, ЧС, МП и
экологической
безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
редакция
газеты «Авангард» (по согласованию)
во взаимодействии с ОМВД России по
Марьяновскому району Омской области
(по согласованию), Администрации
городского и сельских поселений (по
согласованию) (в течение года)

как нераскрытых сократилось с 56до
48 или на 14,3%. Удельный вес
расследованных преступлений по
итогам 12 месяцев текущего года
возрос на 4,1% с 79,3% до 83,4%, при
среднесельском показателе 73,7%.
В отчетном периоде зарегистрирован
рост:
- тяжких преступлений на 14,3% (с 49
до 56);
- преступлений небольшой тяжести
на 3,4% (со 146 до 151);
- ранее совершавшими преступления
на 10,2% (с 90 до 126);
- преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения
на 12,0% (с 32 до 65);
- совершено несовершеннолетними
на 0,4% (с 15 до 18);
- совершено в общественных местах
и на улице на 100,0% (с 0 до 17).
По линии следствие обязательно
отмечается
увеличение
числа
зарегистрированных преступлений на
10,9% (с 138 до 153), увеличилось
число оконченных расследованием
уголовных дел на 17,2% (с 87 до 102), а
также
число
приостановленных
нераскрытыми уголовных дел на 3,0%
(с 33 до 34). Удельный вес
расследованных преступлений возрос
на 2,5% с 72,5% в АППГ до 75,0%,
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также профилактическую работу по пресечению
несанкционированных акций и экстремистских
проявлений

3
при
среднесельском
показателе
66,0%.
По
линии
следствие
необязательно зарегистрировано
155 преступлений, что на 11 ниже
уровня АППГ (-6,6%), количество
оконченных производством уголовных
дел увеличилось на 9,4% (с 128 до 140),
приостановлено нераскрытыми 14
уголовных дела, что ниже уровня
АППГ на -9 или -39,1%). Удельный вес
расследованных преступлений выше
АППГ на 6,1% и составил 90,9% (АППГ
84,8%), село 81,3%.
На 16,7% (с 12 до 10) снизилось
количество
выявленных
преступлений по линии НОН, в том
числе за сбыт на 80,0% (с 5 до 1).
В отчетном периоде 2012 года
выявлено 16 (-2) преступлений
экономической направленности, в
том числе 16 (+12) следствие
обязательно. За 12 месяцев 2012 года
выявлено
5
должностных
преступлений (+2), категории тяжких
10 (+9) преступлений, взятки 4 (+3).
В суд направлено 12 (+10) уголовных
дел по линии ЭБ и ПК.
Зарегистрирован рост преступлений,
совершенных
состоянии
алкогольного
опьянения.
На
территории района совершено 65
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(+33) таких преступлений. Удельный
вес преступности увеличился с 14,9%
до 26,9%, средний показатель по
сельским ОМВД – 35,9%.
Лицами,
ранее
совершавшими
преступления, совершено 126 (+36)
преступлений. Удельный вес таких
преступлений увеличился с 41,9% до
52,1%, средний показатель по
сельским ОМВД – 53,0%.
Совершенно несовершеннолетними
18 (+3) преступлений. Удельный вес
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними увеличился с
7,0%
до
7,4%,
что
выше
среднесельского показателя на 0,7%.
За отчетный период 2012 года фактов
экстремистских и террористических
преступлений, а также негативных
проявлений межэтнического характера
на
территории
оперативного
обслуживания не зарегистрировано.
Продолжающаяся
алкоголизация
населения Марьяновского района
способствует росту преступлений,
совершаемых в сфере семейнобытовых
отношений.
В
этих
обстоятельствах
возникает
необходимость
усиления
профилактической
деятельности
органов
внутренних
дел
во
взаимодействии с органами местного
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самоуправления.
Традиционные
меры профилактического характера в
форме целевых и комплексных
оперативно-профилактических
мероприятий не всегда эффективны.
В целях более тесного контакта с
населением сотрудниками полиции, в
том числе руководством ОМВД,
проводятся
подворные
обходы
граждан,
оказывается
правовая
помощь
населению,
даются
практические
рекомендации,
связанные с обеспечением личной,
общественной и имущественной
безопасности граждан, выявляются с
последующей постановкой на учет
лица, требующие контроля со
стороны органов внутренних дел.
В целях профилактики бытового
пьянства
и
алкоголизма
и
стабилизации
криминогенной
обстановки, силами сотрудников
ОМВД России по Марьяновскому
району за 12 месяцев 2012 г.
проведено
65
целевых
и
комплексных
оперативно
–
профилактических
операций.
Еженедельно с участием основных
служб и подразделений полиции в
соответствии с Приказом УМВД
России по Омской области от
01.02.2012 г. № 46 проводится
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оперативно – профилактическая
операция «День профилактики»,
целью которой является отработка
подучётного
контингента,
в
частности
лиц,
допускающих
правонарушения в семейно - бытовой
сфере, страдающих хронических
алкоголизмом и ранее судимых за
совершения тяжких и особо тяжких
преступлений против личности.
К
проведению
операции
привлекаются
представители
заинтересованных
ведомств,
входящих
в
государственную
систему
профилактики,
общественность.
На профилактическом учете в ОВД
состоит 60 лиц злоупотребляющих
спиртными напитками, 38 лиц
употребляющих
наркотические
вещества без назначения врача, 49
семейных дебоширов, из них в
текущем году на профилактический
учет поставлено 12 семейных
дебоширов, 20 алкоголиков и 1
наркоман.
Одним из приоритетных направлений
деятельности
ОМВД России по
Марьяновскому району является
работа по предупреждению и
пресечению
преступлений,
совершаемых лицами, находящимися
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в состоянии алкогольного опьянения.
Особое
внимание
уделяется
мероприятиям, направленным на
профилактику
и
пресечение
правонарушений
в
сфере
алкогольного
законодательства,
оказывающих влияние на состояние
правопорядка
на
территории
Марьяновского района.
За текущий период выявлено 5
фактов реализации алкогольной
продукции домашней выработки,
(АППГ – 5).
В
целях
стабилизации
криминогенной
обстановки
на
территории района руководителями
правоохранительных
органов
принимались
меры
координационного характера:
12.12.2011г. проведено координационное совещание руководителей
правоохранительных
органов
Марьяновского
района
Омской
области по вопросу «Об исполнение
законодательства о профилактике
рецидивной преступности и ее
недостатках в деятельности ОМВД
РФ по Марьяновскому району
Омской области, УИИ № 16 УФСИН
РФ по Омской области».
23.12.2011г. проведено координационное совещание руководителей
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правоохранительных
органов
Марьяновского
района
Омской
области по вопросу «О недостатках
работы по выявлению, раскрытию и
расследованию тяжких и особо
тяжких
преступлений
против
личности, а также грабежей и
разбоев».
26.03.2012г. проведено координационное совещание руководителей
правоохранительных
органов
Марьяновского
района
Омской
области по вопросу «О результатах
соблюдения
законодательства
о
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в деятельности
правоохранительных органов».
По инициативе правоохранительных
органов
органами
местного
самоуправления приняты районные
целевые
профилактические
программы:
1. «По охране общественного
порядка, борьбы с преступностью и
профилактики правонарушений на
территории Марьяновского района
Омской области на 2012-2015 годы»,
утверждена Постановлением Главы
Марьяновского района от 26.04.2012
№ 354.
2. «Молодежь Марьяновского района
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(на 2011-2015 годы)», утверждена
Постановлением
Главы
Марьяновского района от 05.08.2011
г. № 473.
Отделом МВД инициирован вопрос
«О профилактике преступлений на
территории района», который 28
сентября 2012 г. рассмотрен на
коллегии
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, главой района подписано
постановление о дополнительных
мероприятиях
по
профилактике
преступлений.
На обслуживаемой инспекторами
ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России
по Марьяновскому муниципальному
району
территории 9 сельских
поселений и 1 городское поселение
Марьяновка, находится 18 школ, 15
детских садов, ПУ - 16 (с. Усовка).
Проживает
6470
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, из
них до 14 лет 5168 и от 15 до 18 лет
1302 несовершеннолетний.
На особом контроле в ОМВД
всегда
находятся
проблемы
преступности несовершеннолетних.
Несмотря
на
весь
комплекс
предпринимаемых
профилактических мер в текущем году
количество
преступлений,
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совершенных несовершеннолетними
возросло на 66,6% (с 12 до 18).
Удельный
вес
преступлений,
совершенных несовершеннолетними
в общем массиве зарегистрированных преступлений увеличился с 7,0%
до 9,3%, что выше среднесельского
показателя на 2,8%.
Профилактические
показатели
подразделения ПДН в целом имеют
положительную динамику, однако
допущен рост краж, совершенных
несовершеннолетними
+6
преступления (АППГ – 7). Кроме
того,
увеличилось
количество
преступлений, совершенных в группе
несовершеннолетних на 3 (с 8 до 11),
ранее совершавшими преступления
на 9 (с 2 до 11), в состоянии
алкогольного опьянения на 9 (с 0 до
9).
В
отчетном
периоде
на
профилактический учет поставлено
37 несовершеннолетних (-10).
За 12 месяцев 2012 года текущего
года по линии несовершеннолетних
составлено 64 (-5) административных
протоколов (АППГ – 69).
За текущее время сотрудниками
ГПДН, совместно с УУП, ОУР во
взаимодействии с органы системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних Марьяновского
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района были проведены лекции на
общеправовую
тематику,
о
соблюдении
ПДД,
о
вреде
наркотиков и алкоголя, а также во
всех средних школах Марьяновского
района был проведен родительский
урок
с
анти
наркотической
пропагандой,
профилактики
экстремистских
проявлений,
посещались родительские собрания.
В период с 6 февраля по 6 марта 2012
года
в
общеобразовательных
учреждениях прошли мероприятия
по
антинаркотической
акции
«Родительский урок». Родительские
собрания были проведены в форме
бесед, круглых столов, лекций.
В период с 11 января по 10
февраля
2012
года
в
общеобразовательных учреждениях
была проведена акция «Школа
против курения».
С 20 июня по 20 августа в
оздоровительных
учреждениях
проходит акция «Летний лагерь –
территория здоровья». 26 июня
прошел
Международный
день
борьбы с наркоманией.
В период с 8 октября по 11 ноября
2012
года
в
ОУ
прошла
антинаркотическая акция «Классный
час».
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Реализовать комплекс мер, направленных на
обеспечение
общественной
безопасности,
совершенствование
системы
безопасности
дорожного
движения,
профилактику
правонарушений и противодействие терроризму
в соответствии с решениями Национального
антитеррористического
комитета,
Совета
безопасности
Омской
области
и
антитеррористической
комиссии
Омской
области, межведомственной комиссии по
координации
деятельности
в
сфере
профилактики
правонарушений
в
Марьяновском муниципальном районе, в том
числе за счет повышения технической
оснащенности
системами
охраны,
видеонаблюдения, оповещения.
Продолжить практику привлечения к охране
общественного
порядка
граждан
и
общественных объединений, частных охранных
организаций

3
Совместно с отделом социальной
защитой населения, комиссией по
делам
несовершен-нолетних
и
защите их прав, комитетом по
образованию и здравоохранением
района был осуществлен патронаж
неблагополучных семей.
Антитеррористическая деятельность
в Марьяновском муниципальном
районе осуществляется в
соответствии с Федеральным
Законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»,
Указом Президента РФ от 15
февраля 2006 г. № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»,
решениями Совета безопасности
Омской области и антитеррористической комиссии Омской области

Комитет
по
образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
культуре, Отдел по безопасности, делам
ГО, ЧС, МП и экологической
безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, КУ «Центр по работе с
молодежью» во взаимодействии с
ОМВД России по Марьяновскому
району
Омской
области
(по
согласованию),
Администрациями
городского и сельских поселений
всех
общеобразовательных
Марьяновского муниципального района Во
учреждениях района разработаны
(по согласованию)
планы по профилактике терроризма,
(в течение года)
экстремизма и ксенофобии на
текущий учебный год.
В учреждениях оформлены
журналы к началу нового учебного
года по следующим направлениям:
журнал инструктажей антитеррористической направленности с
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работниками; журнал учёта
посетителей; журнал проверок
антитеррористической защищённости сотрудниками УВД, МЧС, ФСБ,
и другими контролирующими
органами объекта. Определены
приказами ответственные за
оформление и ведение журналов.
Прокуратурой района была
проведена проверка библиотечного
фонда общеобразовательных
учреждений на предмет наличия
литературы экстремистского
содержания, указанная литература в
общеобразовательных учреждениях
района отсутствует.
Разъяснительная работа с
родителями проводится на
родительских собраниях, в форме
индивидуальных консультаций,
За 2012 год проведено 6 заседаний
антитеррористической комиссии
Марьяновского муниципального
района, на которой рассмотрено 6
вопросов:
1.Итоги работы комиссии за 2011
год, о плане работы
антитеррористической комиссии на
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2012 год;
2.Об антитеррористической
защищенности объектов, поведения
выборов Президента Российской
федерации;
3. Состояние профилактической
работы по противодействию
терроризма, экстремизма,
противопожарной безопасности
администрациями учреждений и
организаций с массовым
пребыванием людей
(несовершеннолетних), в том числе
при издании локальных нормативных
актов, в рамках ст. 2 ФЗ «О
противодействии терроризму».
4. О подготовке и проведении
празднования 67 годовщины Победы
в ВОВ, обеспечение правопорядка и
общественной безопасности,
недопущение террористических
актов на территории района.
5. О состоянии антитеррористической защищенности, профилактике
экстремизма и пожарной безопасности МОУ и КДУ задействованных в
проведении «Последних звонков».
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6.О недопущении террористических
актов в период подготовки и
проведения новогодних и
рождественских праздников.

4.10.4

Обеспечить пожарную безопасность, в
первую очередь в местах с массовым
пребыванием людей, безопасность критически
важных
и
особо
опасных
объектов,
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера в
соответствии с решениями Совета безопасности
Омской области, комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Отдел по безопасности, делам ГО, ЧС,
МП и экологической безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального района совместно с
Администрациями
городского
и
сельских поселений Марьяновского
муниципального района, ОГПН по
Марьяновскому району, руководством
критически важных и особо опасных
объектов (по согласованию)
(в течение года)

За 2012 год на дорогах района
совершено 24 дорожно-транспортных
происшествий
(АППГ
27),
в
результате которых 42 травмировано
(АППГ 45), погибло 5 (АППГ – 2)
человек. На участников дорожного
движения
за
административные
правонарушения составлено 1350
административных
протоколов
(АППГ 1253), из них за управление
транспортным средств в состоянии
алкогольного опьянения 58 (АППГ
49). Тяжесть последствий от ДТП
составила 9,4% (АППГ 4,25).
Марьяновским
муниципальным
районом во исполнение решений
КЧС Правительства Омской области
проведена следующая работа:
Принято
постановление
Главы
Марьяновского
муниципального
района от 20.03.2012 года № 234, «О
мерах по обеспечению пожарной
безопасности
в
весенне-летний
пожароопасный период в лесах, на
объектах экономики и в населенных
пунктах
Марьяновского
района
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Омской области» которым утвержден
комплексный план мероприятий;
проведены
мероприятия
по
созданию, оснащению и подготовке
сводных мобильных отрядов по
тушению лесостепных пожаров;
- разработан план тушения лесных
пожаров и защиты населенных
пунктов попадающих в зоны лесного
массива (оздоровительный лагерь
имени И.С. Пономаренко);
- в середине апреле планируется
провести практическое занятие со
сводным отрядом по их готовности
выполнения
задач
по
предназначению.
Проводится работа по подготовке
помещений под функционирование
постов пожарной безопасности в
Боголюбовском сельском поселении
Продолжается работа по выводу
сигналов автоматической пожарной
сигнализации
муниципальных
учреждений на пульт службы «01».
Продолжаются
выполнение
мероприятий,
связанных
с
обеспечением территории района
противопожарным водоснабжением.
Продолжается ремонт имеющихся
пожарных гидрантов. За 9 месяцев
отремонтировано 4 гидранта.
Продолжается
профилактическая
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4.10.5
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Провести
комплекс
мероприятий
по
действиям руководящего состава, управлению
силами и средствами звена территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Марьяновского района, направленных
на подготовку и проведение:
- командно-штабных учений при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, переводе
гражданской обороны на военное положение на
территориях
Марьяновского
городского
поселения Марьяновского района;
- штабной тренировки при ликвидации
крупных
аварий
на
коммунальноэнергетических объектах и сетях, организации
жизнеобеспечения населения на территории

3

Отдел по безопасности, делам ГО, ЧС,
МП и экологической безопасности
Администрации Марьяновского
муниципального района,
Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального района, БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ», комитет по
культуре Администрации
Марьяновского муниципального
района, комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

работа, направленная на снижение
количества
пожаров
и
их
последствий в жилом секторе. В
сельских поселениях на 100% с
каждым жителем проведены беседы,
вручены памятки. Обучено 20
внештатных
инспекторов
по
противопожарной безопасности. В
период первого полугодия 2012 года
поводилось обучение руководителей
ГО
организаций,
предприятий,
учреждений и Глав поселений, а
также лиц уполномоченных в
решении вопросов по линии ГОЧС,
МП и экологической безопасности,
Всего обучилось 329 человек.
Проведены
мероприятия
по
действиям руководящего состава,
управлению силами и средствами
звена территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Марьяновского района:
-16 февраля 2012 года проведена
тренировка
с руководящим
персоналом
избирательных
участков по теме «отработка
мероприятий
по
вопросам
предупреждения и ликвидации
угроз связанных с террористическими
актами
на
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ООО «ТСК»
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избирательных участках;
28 февраля 2012 года проведена
КШТ
с
главами
поселений,
руководителями
организаций,
предприятий и учреждений по теме
«Ликвидация пожаров в частном
секторе»;
05 марта 2012 года проведена КШТ
с главами поселений, руководителями организаций, предприятий и
учреждений по теме «Отработка
мероприятий по ликвидации ЧС при
возникновении
подтоплений
частного
сектора
вызванного
весенним паводком».
22 июня КШУ С АСФ на тему «
Ликвидация последствий аварий на
центральном водопроводе»
25 сентября ТСУ на тему
«Ликвидация последствий разрушений после ураганного ветра с
градом».

4.11. Улучшение экологической ситуации и сохранение благоприятной
окружающей среды
Цель: создание благоприятных экологических условий проживания населения, предотвращение возможных экологических угроз и
стихийных бедствий
Ключевые индикаторы:
- сокращение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 2 процента
4.11.1
Обеспечить
улучшение
экологической Отдел по безопасности, делам ГО, ЧС,
- разработана комплексная Схема
ситуации на территории Марьяновского района МП и экологической безопасности
обращения с отходами на
за счет:
Администрации Марьяновского
территории Марьяновского
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- разработки комплексной Схемы обращения муниципального района
с отходами на территории Марьяновского (в течение года)
муниципального района;
- осуществления
контроля
за
экологической
безопасностью
окружающей среды при обращении с
отходами производства и потребления;
- формирования
экологической
культуры населения

муниципального района;
-осуществляется
постоянный
контроль
за
экологической
безопасностью окружающей среды
при
обращении
с
отходами
производства и потребления;
-ежемесячно проводятся беседы с
гражданами
по
вопросам
экологической культуры
-осуществляется
контроль
за
местами хранения и складирования
ТБО.

Раздел 5. Антикоррупционная политика
Цель: реализация системы мер по противодействию коррупции в Омской области, выявление и пресечение коррупционных связей,
причин и условий ее возникновения
5.1

Реализовать комплекс мер, направленных на
формирование в обществе атмосферы жесткого
неприятия коррупции путем планомерного
повышения правовой культуры населения,
оказания содействия средствам массовой
информации в широком и объективном
освещении
вопросов
противодействия
коррупции.

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно
с
Администрациями
городского и сельских поселений,
правоохранительными органами (по
согласованию) (в течение года)

Проведено
четыре
заседания
комиссии
по
противодействию
коррупции и два заседания комиссии
по
урегулированию
конфликта
интересов муниципальных служащих
Проводится экспертиза НПА на
коррупциогенность.

5.2

Обеспечить выполнение решений Комиссии
по противодействию коррупции, повышение
эффективности
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
правоохранительными и налоговыми органами

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно
с
Администрациями

До
муниципальных
служащих
доведен порядок предоставления
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
за
2011
год.
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в сфере противодействия коррупции среди городского и сельских поселений, Осуществляется обмен информацией
муниципальных служащих
правоохранительными органами (по с правоохранительными органами
путем направления запросов с целью
согласованию) (в течение года)
проверки достоверности сведений о
муниципальных служащих.

5.3

Обеспечить
проведение
экспертизы Комитет
по
правовому
и За 2012 год проведена экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов на организационно-кадровому
1049 нормативных правовых актов на
коррупциогенность
обеспечению
Администрации коррупциогенность.
Марьяновского муниципального района
совместно
с
Администрациями
городского и сельских поселений,
правоохранительными органами (по
согласованию) (в течение года)
Раздел 6. Государственное управление и контроль
6.1. Бюджетная политика

Цель: реализация в Марьяновском муниципальном районе бюджетной и налоговой политики, максимально учитывающей мнение
населения, направленной на сохранение финансовой стабильности за счет развития новой экономической платформы, обеспечения
эффективности бюджетных расходов
Ключевой индикатор:
- рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета не менее чем на 10 процентов
6.1.1

Обеспечить
повышение
эффективности
администрирования доходов, отнесенных к
ведению органов местного самоуправления, в
том числе за счет мероприятий по:
- взысканию задолженности и недопущению
ее роста;

Комитет
финансов
и
контроля
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
экономической политике, управлению
имуществом,
прогнозированию
и

Плановые назначения на 2012 год по
доходам,
от
использования
имущества увеличены на 31,0%, что
составляет
1729,7
тыс.рублей.
Взыскана задолженность прошлых
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- обеспечению роста поступлений
сравнению с предыдущим периодом

3
по тарифному
регулированию лет в сумме 410,0 тыс.рублей за
Администрации
Марьяновского аренду земли. Рост налоговых и
муниципального района(в течение года) неналоговых доходов в консолидированный
бюджет
Марьяновского
муниципального района за 11 мес.
2012 г. составил 15,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.

6.1.2

Обеспечить сокращение недоимки (в рамках
работы районной межведомственной комиссии
по обеспечению дополнительных поступлений
доходов в районный бюджет Марьяновского
муниципального района

Комитет
финансов
и
контроля
Администрации
Марьяновского
муниципального района, Комитет по
экономической политике, управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского
муниципального района (в течение
года)

6.1.3

Осуществлять
мониторинг
сведений
об Комитет
финансов
и
контроля Мониторинг
осуществляется
отдельных
показателях
исполнения Администрации Марьяновского муни- ежемесячно 1 числа.
консолидированного бюджета Марьяновского ципального района (в течение года)
муниципального района

6.1.4

Способствовать
повышению
качества
организации
бюджетного
процесса
в
муниципальном образовании, в том числе за
счет:
- мониторинга ведения официального сайта

Комитет финансов и контроля
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

По
результатам
проведения
межведомственной комиссии в доход
района и поселений поступили
2082,9
тыс.рублей
НДФЛ-883,1
тыс.рублей и 439,0 тыс.рублей
арендной платы за землю; 12,5
тыс.рублей аренда имущества, 274,4
тыс.рублей – единого налога на
вмененный доход, 414,5 тыс.рублей
земельного налога и 59,4 тыс.рублей
налога на имущество.

Мониторинг ведения официального
сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения
информации
о
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Российской Федерации в
телекоммуникационной сети
размещения информации о
учреждениях Марьяновского
района

3
информационно"Интернет" для
муниципальных
муниципального

муниципальных
учреждениях
Марьяновского
муниципального
района осуществляется ежедневно с
предоставлением отчетов в Комитет
финансов дважды в неделю. По
состоянию на 1 декабря работа по
ведению сайта выполнена на 99%.
Комитет
финансов
и
контроля По состоянию на 1 декабря 2012 года
Администрации Марьяновского муни- в рамках реализации программы
исполнены мероприятия в объеме 99
ципального района (в течение года)
процентов

6.1.5

Обеспечить реализацию Программы повышения
эффективности
бюджетных
расходов
Марьяновского муниципального района на
период
до
2013
года,
утвержденной
постановлением Главы Марьяновского района
№ 620 от 11.10.2011 года

6.1.6

Проводить ежемесячный мониторинг по Комитет
финансов
и
контроля
выплате заработной платы в разрезе бюджетных Администрации Марьяновского муниучреждений и поселений Марьяновского ципального района (в течение года)
муниципального района

Мониторинг проводится ежемесячно
1 числа. По состоянию на 1 декабря
2012 года задолженность по выплате
заработной платы отсутствует.

6.2. Система государственного заказа
Марьяновского муниципального района Омской области
Цель: повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов
местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области, казенных и бюджетных учреждений Марьяновского
муниципального района Омской области (далее – размещение заказов)
Ключевые индикаторы:
- сокращение доли заказов, размещенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), до 15 процентов в общем объеме
размещенных заказов
6.2.1
Способствовать
эффективному Комитет по экономической политике, В целях эффективного использования
использованию средств консолидированного управлению
имуществом, средств бюджета Марьяновского
бюджета
Марьяновского
муниципального прогнозированию
и
тарифному муниципального района Омской
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района
Омской
области,
в регулированию
Администрации
том числе за счет:
Марьяновского муниципального района
- сокращения доли заказов, размещенных у
единственного
поставщика
(подрядчика, (в течение года)
исполнителя), до 15 процентов в общем объеме
размещенных заказов;
- достижения эффективности размещения
заказов в результате снижения начальной
(максимальной) цены контрактов (договоров) на
уровне не менее 2 процентов

области в 1 квартале был проведен
открытый аукцион в электронной
форме, на выполнение работ по
разработке
проектно-сметной
документации
объекта
«Реконструкция здания школы под
детский сад на 100 мест по ул.
Омская в р.п. Марьяновка» в
результате цена снижена на 30
процентов.
В четвертом квартале по аукциону:
разработка
проектно-сметной
документации
по
объекту:
«Межпоселковый водопровод от
автоматизированной
насосной
станции в пос. Конезаводский до д.
Голенки - а. Кара – Терек - д.
Михайловка - с. Боголюбовка - д.
Большая
Роща,
Марьяновского
района Омской области» было
снижение начальной цены на 30%.
Доля заказов у единственного
поставщика как и прогнозировалось
была снижена до 15% исходя из
общего объема заказов.

6.4. Государственное и муниципальное управление
Цель: повышение результативности деятельности органов местного самоуправления, эффективности расходования средств районного бюджета,
оптимизация и повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг

Ключевые индикаторы:
- доведение до 100 процентов доли муниципальных услуг (функций), по которым утверждены административные регламентыисполнено
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6.4.1

Обеспечить реализацию мер, направленных на
снижение
административных
барьеров,
оптимизацию
и
повышение
качества
предоставления муниципальных услуг, в том
числе:
- завершение
разработки
и
утверждения административных регламентов
предоставления 57 муниципальных услуг в
соответствии с требованиями Федерального
закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Комитет по правовому и организационно- Уточнено количество
кадровому обеспечению Администрации муниципальных услуг. Подготовлены
Марьяновского муниципального района, и утверждены регламенты

Комитет по экономической политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района

предоставления муниципальных
услуг.

Организовать подготовку 20 человек,
включенных в резерв управленческих кадров
(региональный, муниципальный).
Подготовить предложения по 3 кандидатам
из числа лиц, включенных в муниципальный
резерв управленческих кадров, для включения в
региональную
базу
данных
резерва
управленческих кадров.
Организовать подготовку 2 человек в рамках
Государственного
плана
подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации.
Реализовать комплекс мероприятий по
профессиональной
переподготовке
и
повышению квалификации 30 муниципальных
служащих и лиц, замещающих выборные
муниципальные должности

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно
с
Администрациями
городского и сельских поселений (по
согласованию) (в течение года)

В рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
проходит обучение 1 человек в ЦДО
ОмГУ имени Ф.М.Достоевского.
Повышение квалификации прошли
одиннадцать
человек:
2
муниципальных
служащих
в
институте
дополнительного
профессионального
обучения
ФГБОУ
ВПО
ОмГАУ
имени
П.А.Столыпина, 1 муниципальный
служащий в ОРОО «Ресурсный
Центр
Общественно-Активных
Школ», 2 муниципальных служащих
в Омском юридическом институте, 6
муниципальный служащий в ОмГУ
имени Ф.М.Достоевского. Из них 4
муниципальных служащего состоят в

6.4.2

3

Приобретено и установлено
программное обеспечение Vip-Net
во взаимодействии со структурными для осуществления
подразделениями
муниципального межведомственного электронного
образования,
оказывающими взаимодействия.
муниципальные услуги (в течение года)
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1
6.4.3

2
Обеспечить
проведение
оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области в
рамках
исполнения
Указа
Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов", в том
числе:
- сбор и обработку докладов о достигнутых
значениях
показателей
для
оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области за 2011 год и их
планируемых значениях на 3-летний период;
- подготовку сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области
за 2010 год;
- проведение
анализа
эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Марьяновского муниципального района Омской
области;
Продолжить
работу
по
обеспечению
снижения неэффективных расходов

3
Комитет по экономической политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района
(в течение года)

резерве управленческих кадров.
Подготовлен и согласован с
министерствами Омской области
доклад о достигнутых значениях
показателей
для
оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления Марьяновского
муниципального
района
Омской области за 2011 год и их
планируемых значениях на 3-летний
период;
- проведен анализ эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской
области.

Раздел 7. Информационная доступность, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Цель: организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме, открытое освещение информации о деятельности
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1
2
3
Администрации Марьяновского муниципального района Омской области по решению актуальных вопросов социально-экономического
развития Марьяновского муниципального района, вовлечение институтов гражданского общества и средств массовой информации в
реализацию основных положений Плана действий
Ключевые индикаторы:
- предоставление 35 муниципальных услуг в электронной форме;
- снижение количества документов, представляемых заявителями при предоставлении муниципальных услуг, за счет организации межведомственного
информационного взаимодействия

7.1

7.2

Продолжить работу по поэтапному переходу
на предоставление муниципальных услуг в
электронной
форме
в
соответствии
с
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р:
- обеспечить возможность для заявителей в
целях
получения
услуги
представлять
документы
в
электронной
форме
и
осуществлять мониторинг хода предоставления
услуги
с
использованием
Портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) Омской области;
- обеспечить возможность для заявителей
получения результатов предоставления услуги в
электронном виде с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) Омской области
Продолжить формирование и ведение
Реестра государственных и муниципальных
услуг (функций) Омской области

Комитет по правовому и
организационно-кадровому обеспечению
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет по
экономической политике, управлению
имуществом, прогнозированию и
тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района, структурные
подразделения Марьяновского
муниципального района, оказывающие
муниципальные услуги (в течение года)

Комитет по правовому и органи- Информация в Реестр государствензационно-кадровому
обеспечению ных и муниципальных услуг внесена
Администрации
Марьяновского в полном объеме.
муниципального района, Комитет по
экономической политике, управлению
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному регулированию Админист-
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7.3

Продолжить
внедрение
современных
информационных и телекоммуникационных
технологий
при
предоставлении
муниципальных услуг органами местного
управления Марьяновского муниципального
района, в том числе:
- обеспечить подключение к региональным
узлам единой системы межведомственного
взаимодействия в целях обмена сведениями,
необходимыми
для
предоставления
муниципальных услуг с применением системы
межведомственного взаимодействия;
- до 1 июля 2012 года обеспечить переход к
предоставлению муниципальных услуг с
использованием
межведомственного
электронного взаимодействия
Размещать ежеквартально на официальном
портале Правительства Омской области с
адресом
"www.omskportal.ru"
в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информацию об исполнении Плана
действий

7.4

3
рации Марьяновского муниципального
района, структурные подразделения
Марьяновского
муниципального
района, оказывающие муниципальные
услуги (в течение года)
Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, Комитет по экономической
политике, управлению имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района
совместно с субъектами системы
межведомственного взаимодействия
(в течение года)

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, Комитет по экономической
политике, управлению имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского муниципального района
(в течение года)

Приобретено программное обеспечение для подключения к региональным
узлам
единой
системы
межведомственного взаимодействия
в целях обмена сведениями, необходимыми
для
предоставления
муниципальных
услуг
с
применением системы межведомственного взаимодействия

На
официальном
портале
Правительства
Омской
области
размещена
информация
об
исполнении Плана действий за
1 квартал 2012 года.
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