Информация о ходе исполнения ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ Администрации
Марьяновского муниципального района Омской области
по социально-экономическому развитию Марьяновского муниципального района за 1 квартал 2013 года
Содержание

Исполнитель,
срок исполнения

Информация о ходе исполнения

Раздел 1. Создание условий для повышения
конкурентоспособности экономики.
1.1. Стратегическое планирование.
Цель: совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием
Марьяновского муниципального района на основе постановки целей, задач и выработки механизмов их достижения,
обеспечивающих эффективное функционирование экономики и социальной сферы в долгосрочной перспективе.
1.1

Своевременно
вносить
изменения в долгосрочные целевые
программы
Марьяновского
муниципального района Омской
области и ведомственные целевые
программы субъектов бюджетного
планирования
Марьяновского
муниципального района Омской
области
в
соответствии
с
областными программами.

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

Изменения
в
долгосрочные
целевые
и
ведомственные
программы субъектов бюджетного
планирования
Марьяновского
муниципального района вносятся
своевременно.

хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района, БУ
«Центр
по
работе
с
молодежью»
(в течение года).
1.2. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Марьяновского муниципального района Омской
области.
Цель: привлечение инвесторов на территорию Марьяновского муниципального района посредством предоставления
инвестиционных площадок для создания новых производств, предоставления услуг.
Ключевые индикаторы:
- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее чем на 8 процентов;
- ввод в эксплуатацию не менее 2-х новых производств;
- создание не менее 6 новых рабочих мест на вновь созданных предприятиях;
- организация возможности предоставления инвесторам не менее 3-х инвестиционных площадок на территории
Марьяновского муниципального района.

1.2.1

Организовать
предоставление
инвестиционных площадок, иного
имущества,
находящегося
в
собственности
Марьяновского
муниципального района, в целях
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
Марьяновского
муниципального
района Омской области.

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

1.2.2

Обеспечить ввод в эксплуатацию
не менее 2-х новых производств на
территории
Марьяновского
муниципального района.

1.2.3

Содействовать созданию не менее
6 новых рабочих мест на вновь
созданных предприятиях.

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, БУ
Омской
области
"Центр
занятости
населения
Марьяновского района"
(по согласованию)
(в течение года).

С целью привлечения инвесторов
и открытия новых производств
сформировано
пять
инвестиционных
площадок
на
территории района.

Открыт хлебобулочный цех
ИП Данилова И. Г.

Создано 6 рабочих мест.

1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Цель: обеспечение благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства, повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного, инновационного,
сельского бизнеса, поддержка социального предпринимательства.
Ключевые индикаторы:
- рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства до 14,5 процентов в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех организаций;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг
субъектами малого и среднего предпринимательства Марьяновского муниципального района Омской области в 2013
году не менее чем на 5 процентов к предыдущему году.
1.3.1

Разработать проект долгосрочной
целевой программы "Развитие малого
и среднего предпринимательства
Марьяновского
муниципального
района Омской области (2014-2020
годы)".

Комитет по экономической Разработка программы планируется
политике,
управлению в 3 квартале.
имуществом,
прогнозированию
и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
(первое полугодие).

1.3.2

Продолжить
реализацию
долгосрочной целевой программы
Марьяновского
муниципального
района Омской области «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства Марьяновского
муниципального района Омской
области (2010-2014 годы).

1.3.3

Проводить
мониторинг
эффективности
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную поддержку.

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
(в течение года).

При
содействии
"Ассоциации
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Омской
области" проведены семинары по
вопросам грантовой поддержки
начинающих предпринимателей и
инновационных компаний,
оказывается
информационноконсультационная поддержка.
Мониторинг эффективности
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку проводится
ежеквартально.

1.3.4

Оказать поддержку не менее 2-м
безработным
гражданам
для
создания собственного дела.
Возместить
расходы
по
регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя
не менее 2-м безработных граждан.
Оказать услуги по содействию
самозанятости
не
менее
40
безработным гражданам.

1.3.5

Обеспечить размещение заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание услуг для нужд
муниципальных
нужд
Марьяновского
муниципального
района Омской области и нужд
казенных и бюджетных учреждений
Марьяновского
муниципального
района Омской области в размере
не менее 10 процентов общего
годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг у
субъектов
малого
предпринимательства.

Казенное учреждение Омской
области «Центр занятости
население
Марьяновского
района
(по
согласованию)
во
взаимодействии с органами
местного
самоуправления
Марьяновского
района
Омской области
(в течение года).

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

1.4. Агропромышленный комплекс.

КУ ЦЗН Марьяновского района за 1
квартал
2013
года
оказано
организационных
и
консультационных
услуг
по
содействию
самозанятости
11
безработным гражданам. Создание
новых мест в сфере малого бизнеса
через КУ ЦЗН запланировано на 2ой и 3-ий квартал 2013 года,
затраты на регистрацию в 1
квартале 2013 года не возмещались.

Цель: модернизации агропромышленного комплекса на основе внедрения современных технологий в
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, привлечения инвестиций в отрасль, повышение
эффективности сельскохозяйственного производства, увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья,
произведенного на территории Марьяновского района Омской области, расширение рынков сбыта продукции местных
товаропроизводителей.
Ключевые индикаторы:
- рост производства молока – на 2 процента, мяса – на 1 процент;
- рост поголовья коров к концу года не менее чем на 20 голов или 0,3 процента;
- обеспечение продуктивности дойного стада на уровне не менее 4500 кг на фуражную корову;
- увеличение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем
числе до 100 процентов;
- увеличение объемов закупки молока в личных подсобных хозяйствах не менее чем на 2 процента, мяса – на 2
процента;
- производство зерна не менее 95 тыс. тонн, картофеля – не менее 20 тыс. тонн;
- доведение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, до 4,5 процентов в общей площади
посевов;
- увеличение коэффициента обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных
организациях
до 3 процентов.
1.4.1
Реализовать мероприятия, направленные Управление
сельского
на:
хозяйства
и
- сохранение поголовья крупного продовольствия
Поголовье сохраняется на уровне
рогатого скота на уровне 2012 года;
Администрации
2012 года.
обеспечение
заготовки Марьяновского
неконцентрированных
кормов
по муниципального района В 3 квартале 2013 года
сельскохозяйственным организациям и во взаимодействии с
крестьянскими
(фермерскими) сельскохозяйственными
хозяйствами для обеспечения кормами организациями
и
зимне-стойлового
периода
2013-2014 сельскими поселениями
годов.
(в течение года).
Управление
сельского

1.4.2
Продолжить реализацию приоритетного
национального
проекта
"Развитие
агропромышленного комплекса" в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 года № 717.

1.4.3

Обеспечить достижение роста объемов
производства продукции животноводства,
в том числе за счет:
- реконструкции
животноводческих
помещений,
строительства
новых
помещений;
- заготовки
неконцентрированных
кормов в зимний стойловый период 2013 –
2014 годов не менее 40 центнеров
кормовых единиц в расчете на условную
голову скота;
- увеличения производства молока от
коров
в
крупных
и
средних
сельскохозяйственных организациях не
менее чем на 1%;
- продолжения
субсидирования
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, граждан, ведущих

хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района
во взаимодействии с
сельскохозяйственными
организациями
и
сельскими поселениями
(в течение года).
Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района
во взаимодействии с В 3 квартале 2013 года.
сельскохозяйственными
организациями
и
сельскими поселениями
(в течение года).
На уровне 2012 года

Продолжается субсидирование
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство по производству молока.

1.4.4

1.4.5

личное
подсобное
хозяйство,
осуществляющих
производство
и
реализацию молока на переработку.
Продолжить
реализацию
инвестиционных
проектов
в
животноводстве:
- строительство 2-ой очереди молочного
комплекса на 750 голов единовременного
содержания в ЗАО «Знамя».

Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Управление
Министерства труда и
социального
развития
Омской
области
по
Марьяновскому району
(по согласованию)
(в течение года).

Реализовать
комплекс
мер
по
повышению
профессионального
и
образовательного
уровня
работников,
занятых в агропромышленном комплексе
Омской области, в том числе обеспечить:
- организацию мониторинга потребности
рынка
труда
в
квалифицированных
специалистах и работниках массовых
профессий на среднесрочный период;
- привлечение в сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства не менее 2 квалифицированных
молодых специалистов, предоставление
единовременных подъемных пособий не
менее чем 2 молодым специалистам,
поступающим на работу;
- профессиональную переподготовку и
повышение квалификации руководителей,
специалистов
и
рабочих
массовых Управление
сельского
профессий в количестве не менее 27 хозяйства
и
человек.
продовольствия
Администрации

Планируется строительство 2-ой
очереди молочного комплекса на
750
голов
единовременного
содержания в ЗАО «Знамя» в начале
II квартала.

Ежемесячно проводится мониторинг
потребности в квалифицированных
специалистах
и
работниках
массовых
профессий
в
сельскохозяйственных
организациях.

1 специалист (агроном) ОАО ПКЗ
«Омский» и 1 инженер КФХ
«Кристина» прошли
профессиональную переподготовку
и
повышение квалификации в
ИДБО ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.

1.4.6

1.4.7

1.4.8

Обеспечить долю руководителей и
специалистов
сельскохозяйственных
организаций,
имеющих
высшее
профессиональное образование, на уровне
не
менее
90 процентов
от
общей
численности руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций.

Марьяновского
муниципального района
во взаимодействии с
сельскохозяйствен-ными
организациями
(по согласованию)
(в течение года).

Содействовать развитию малых форм
хозяйствования на селе за счет:
- стимулирования самозанятости граждан
в
сельской
местности
посредством
перехода 1 подсобного хозяйства в
категорию крестьянских (фермерских)
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей, занятых в сфере
сельского хозяйства;
- предоставления на конкурсной основе
грантов
на
создание
крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- предоставления
единовременной
помощи на бытовое обустройство вновь
созданных крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Содействовать
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства
Марьяновского района, в том числе за счет:
- обновления парка сельскохозяйственных машин и оборудования для заготовки и
производства кормов на сумму не менее
40 млн. рублей;
- доведения коэффициента обновления

Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Управление
Министерства труда и
социального
развития
Омской
области
по
Марьяновскому району во
взаимодействии
с
органами
местного
самоуправления района
(по согласованию)
(в течение года).
Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).

П.А. Столыпина.
В
настоящее
время
доля
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных организаций,
имеющих высшее профессиональное
образование составляет 80%.

1.4.9

1.4.10

основных видов сельскохозяйственной
техники
в
сельскохозяйственных
организациях до 3 процентов;
- участие в проведении Сибирской
агротехнической
выставки-ярмарки
"АгроОмск – 2013".
Продолжить реализацию комплекса
мер,
направленных
на
повышение
почвенного плодородия и эффективное
использование
земель
сельскохозяйственного назначения, в том
числе за счет:
- внесения минеральных удобрений не
менее 0,82 тыс. тонн действующего
вещества;
- доведения удельного веса площади,
засеваемой элитными семенами в общей
площади посева, до 4,5 процентов;
- увеличения
объемов
работ
по
обработке почвы по ресурсосберегающим
технологиям до 20 тыс. га;
- оптимизацию структуры посевных
площадей в соответствии с зональными
особенностями;
- уточнение базы данных об уровне
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения
в
Марьяновском
районе
посредством
проведения
мониторинга
их
использования
Сохранить 100 процентный уровень
обрабатываемой пашни в общей площади

Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района

В марте 2013 года, в районе
проводилось
совещание.
Тема
совещания «Проведение весеннее –
полевых работ».
Начало работ намечено на 2 квартал
2013 года.

(в течение года).

Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).
Уровень сохранен.

1.4.11

пашни.
Осуществить
комплекс
мер
по
увеличению объемов производства и
сбыта сельскохозяйственной продукции,
производимой
малыми
формами
хозяйствования, в том числе:
- обеспечить возмещение части затрат
населению на производство молока,
направленного на переработку, и мяса;
- принимать участие в Губернских
сельскохозяйственных
ярмарках
на
розничных рынках г. Омска.

Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).

Увеличение закупа молока
заготовителем и молзаводом.

Ведется еженедельная запись
участников на социальные ярмарки
« Омские продукты - омичам»,
Губернские сельскохозяйственные
ярмарки
г. Омска.

1.5. Градостроительная деятельность.
1.5.1 Разработать 2 проекта планировки территорий.

Комитет по делам
строительства,
архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
во
взаимодействии с
Администрациями
поселений
Марьяновского
муниципального
района
(3 квартал).

Раздел 2. Развитие территорий.

В процессе разработки.

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 7,0 тыс. кв. м общей площади жилых домов в районе;
- предоставление государственной поддержки не менее 14 семьям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, в том числе:
- по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года": - 6 семей;
- по целевой программе Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области
(2011-2015 годы)", подпрограмма "Развитие индивидуального жилищного строительства"
– 8 семей
2.1.1 Продолжить реализацию приоритетного
Комитет по делам
Введено в эксплуатацию 653,7
национального проекта "Доступное и
строительства, архитектуры и кв.м.
комфортное жилье – гражданам России" с
вопросам ЖКХ
вводом в эксплуатацию не менее 7,0 тыс. кв.
Администрации
м общей площади жилых домов на
Марьяновского
территории района.
муниципального района во
взаимодействии с
Администрациями поселений
Марьяновского
муниципального района
(по согласованию)
(в течение года).
2.1.2 Оказать государственную поддержку в
Комитет по делам
Не оказывалась.
строительстве и приобретении жилья на
строительства, архитектуры и
территории района не менее 14 молодым
вопросам ЖКХ
семьям, в том числе за счет предоставления
Администрации
земельных участков для индивидуального
Марьяновского
жилищного строительства на безвозмездной
муниципального района во
основе – 2 семьям.
взаимодействии с
Администрациями поселений

Марьяновского
муниципального района
(по согласованию)
(в течение года).
2.1.3 Оказывать комплексную помощь
Комитет по делам
многодетным семьям, получившим земельные строительства, архитектуры и
участки для индивидуального жилищного
вопросам ЖКХ
строительства на безвозмездной основе в
Администрации
оформлении разрешительных документов на
Марьяновского
строительство.
муниципального района
(в течение года).
2.1.4 Оказать государственную поддержку не
Комитет по делам
менее 7 гражданам, имеющим льготы в
строительства, архитектуры и
соответствии с федеральным и областным
вопросам ЖКХ
законодательством, в том числе 5 участникам Администрации
Великой Отечественной войны, в
Марьяновского
обеспечении жильем и улучшении жилищных муниципального района во
условий.
взаимодействии с
Администрациями поселений
Марьяновского
муниципального района
(по согласованию)
(в течение года).

Не оказывалась.

Оказана господдержка двум
участникам ВОВ.

2.2. Водоснабжение.
Цель: повышение уровня обеспеченности граждан питьевой водой надлежащего качества, улучшение
водоснабжения сельских территорий.
Ключевые индикаторы:
- увеличение числа жителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества на 5 процентов;
- увеличение уровня обеспеченности жилищного фонда водопроводом до 54 процентов.

2.2.1

2.2.2

Подготовить
и
провести
государственную экспертизу проектносметной документации:
-межпоселковый
водопровод
от
автоматизированной насосной станции
пос. Конезаводский –
д. Голенки - а. Кара-Терек –
д. Михайловка - с. Боголюбовка – д.
Большая Роща (33 км)
-водопровод до д. Александровка (1,0км)
Строительство
и
реконструкция
водопроводных сетей:
-насосная станция р.п.Марьяновка;
-водопровод от водовода ШараповкаОрловка (1 км);
-внутрипоселковый
водопровод
д.Березовка (4,2 км);

Комитет
по
делам
строительства, архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального района

Проведение
экспертизы
запланировано на 2 квартал.

(2 квартал).
На экспертизе.
Комитет
по
делам
строительства, архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Начало работ 2 квартал 2013
года.
Ведется
согласование
и
подписание муниципального
контракта.

2.3. Газификация.
Цель: обеспечение населения Марьяновского района коммунальными услугами надлежащего качества, создание
комфортных условий проживания.
Ключевые индикаторы:
- газификация не менее 150 квартир
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:

2.4.1

- обеспечение ремонта не менее 6 тыс. м. кв. автомобильных дорог с твердым покрытием.
Обеспечить ремонт и реконструкцию Комитет
по
делам
автомобильных
дорог
и
дворовых строительства, архитектуры и
территорий многоквартирных домов и вопросам
ЖКХ
проездов к ним:
Администрации
Заявка
направлена
в
- р. п. Марьяновка;
Марьяновского
Министерство
строительства,
- п. Москаленский;
муниципального района
транспорта
и
ЖКХ,
в
- с. Степное;
( в течение года).
Министерство
сельского
- с. Орловка;
хозяйства и продовольствия на
- п. Марьяновский..
конкурсный отбор.
Раздел 3. Современная инфраструктура.
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 2012 года.
3.1.1

Продолжить реализацию на территории
Марьяновского муниципального района
Омской области Федерального закона "Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"

Комитет
по
делам Продолжается
строительства, архитектуры и мероприятий
вопросам
ЖКХ закона.
Администрации
Марьяновского
муниципального района во
взаимодействии
с
Администрациями поселений
Марьяновского
муниципального района

реализация
Федерального

(в течение года).
Комитет
по
делам Проведено
энергетическое
строительства, архитектуры и обследование 100 % объектов
вопросам
ЖКХ муниципальной собственности.
Администрации
Марьяновского
муниципального района

3.1.2

Обеспечить исполнение мероприятий
региональной программы в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
содействовать
реализации
муниципальных
программ
по
энергосбережению, в том числе:
- провести обязательные энергетические (в течение года).
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.

3.1.3

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

Комитет
по
делам
строительства, архитектуры
и
вопросам
ЖКХ
Администрации
Марьяновского
муниципального района во
взаимодействии
с
Администрациями поселений
(в течение года).
Раздел 4. Повышение уровня и качества жизни.
Развитие человеческого потенциала.

Работа проводится.

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:
- увеличение среднемесячного уровня заработной платы работников организаций Марьяновского
муниципального района Омской области до 14,5 тыс. рублей;
- развитие рынка труда, снижение уровня общей безработицы до 12,3 процента и сдерживание
зарегистрированной безработицы на уровне не выше 2,4 процента от численности экономически активного населения.
4.1.1
Продолжить
реализацию
Казенное
учреждение Трудоустроено при содействии
государственной политики содействия
Омской области «Центр службы занятости 202 человек из
занятости населения, в том числе:
занятости
население 329 обратившихся граждан (61,4%).
- обеспечить трудоустройство не менее
Марьяновского района во В общественных работах приняли
70 процентов от общего количества
взаимодействии
с
участие 31 человек.
граждан, обратившихся в казенное
органами
местного
учреждение Омской области «Центр
самоуправления
занятости населения Марьяновского
Марьяновского района
района;
Омской области
организовать
профессиональное
(по согласованию)
Направлено на обучение 25
(в течение года).
обучение не менее 100 безработных
человек.
граждан.

4.1.2

4.1.3

Обеспечить
реализацию
мер,
направленных на соблюдение трудовых
прав
работников
на
территории
Марьяновского муниципального района
Омской области, в том числе на рост
среднемесячной
заработной
платы
работников муниципальных учреждений,
исключение практики задержки выплаты
заработной
платы,
использования
различных форм сокрытия истинных
объемов фонда заработной платы в
организациях
Марьяновского
муниципального района Омской.
Содействовать росту заработной платы
работников организаций внебюджетной
сферы экономики, в том числе в рамках
деятельности:
- районной трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых
отношений;
- районной
межведомственной
комиссии по координации деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского муниципального района
в сфере защиты трудовых прав
работников.

Администрация
Марьяновского
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
Марьяновского
муниципального района
(по согласованию)
( в течение года).

Проведено заседание
межведомственной комиссия по
координации деятельности органов
исполнительной власти на территории
муниципального района в сфере
защиты трудовых прав работников.

Проведено заседание
межведомственной трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

4.1.4

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;
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

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

Проведено
заседание
межведомственной комиссии по
охране труда рассмотрены вопросы:
1) О состоянии условий и охраны
труда в КФХ "Иртышанка";
2) О состоянии условий и охраны
труда в ОАО ПКЗ "Омский";
3) О состоянии условий и охраны
труда в КФХ "Кристина";
4)
Об
организации
системы
управления охраной труда в районе
и о приоритетных направлениях
работы по охране труда на 2013 год;
5) Утверждение плана работы
комиссии на 2013 год.

работ по охране труда.
4.2.

Развитие системы 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, совершенствование условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня кадрового обеспечения образовательных учреждений.
Ключевые индикаторы:
- ликвидация очередности в детские сады в Марьяновском муниципальном районе;
- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 72,5
процентов от общего количества детей соответствующего возраста;
- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 53 процентов от общего количества детей в возрасте
от 5 до 18 лет.
4.2.1

Способствовать
открытию
80
дополнительных мест дошкольного
образования, в том числе за счет:
- открытия 2-х групп в дошкольных
учреждениях
(МБДОУ
«Марьяновский детский сад №3»,
МБДОУ «Шараповский детский
сад»);
- открытия групп кратковременного
пребывания детей на базе 2-х
общеобразовательных учреждений
(МКОУ
«Пикетинская
СОШ»,
МКОУ «Конезаводская СОШ»).

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
Омской области
Ведется подготовка к открытию
(в течение года).
дополнительных мест в учреждениях
дошкольного образования.

4.2.2

Способствовать
созданию
надлежащих условий для получения
детьми дошкольного образования, в
том числе за счет:
- ремонта,
материальнотехнического оснащения зданий
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного
образования.

4.2.3

Обеспечить
модернизацию
системы
общего
образования
Омской области, в том числе за счет:
- приобретения
транспортных
средств для перевозки обучающихся;
- пополнения фондов библиотек
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);
- осуществления
мер,
направленных на энергосбережение
в системе общего образования.

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

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района
совместно
с
Министерством
образования
Омской
области
(по
согласованию)
(в течение года).

4.2.4

Обеспечить дальнейшую реализацию
Национальной
образовательной
инициативы "Наша новая школа",
приоритетного национального проекта
"Образование", в том числе за счет:

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
совместно
с
Министерством
- оказания
поддержки образования
Омской
инновационным процессам в сфере области (по согласованию)
общего образования в рамках работы
(в течение года).
региональных
инновационных
комплексов;
- поэтапного введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального общего (все
школы ОУ) и основного общего
образования
(все
средние
общеобразовательные школы);
- оказания поддержки талантливым
детям;
- увеличения доли муниципальных
образовательных
учреждений,
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии в
образовательный процесс, от общего
количества
муниципальных
общеобразовательных учреждений до
80 процентов;
- обеспечения горячим питанием не
менее 98 процентов обучающихся.

За I квартал обеспеченно горячим
питанием 97 % учащихся.

4.2.5

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
(четыре ребенка);
- обучение педагогов для работы по
дистанционным
образовательным
технологиям.

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района
совместно
с
Министерством
образования
Омской
области
(по
согласованию)
(в течение года).

Обучено
два
педагога
по
дистанционным образовательным
технологиям.

4.2.6

Обеспечить привлечение на работу
в
учреждения
дополнительного
образования детей специалистов,
имеющих высшее профессиональное
образование.

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

Из 29 педагогических работников,
имеют высшее – 14, что составляет
48%.

4.2.7

Продолжить развитие системы
поддержки талантливых детей, в том
числе:
- обеспечить участие одаренных
детей и талантливой молодежи в
конкурсно-выставочных
мероприятиях
муниципального,
регионального, межрегионального,
всероссийского,
международного
уровня;
- организовать
торжественное
вручение:
-премий Главы муниципального

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района во
взаимодействии
с
органами
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального
района
Омской области

За первый квартал текущего года
было проведено 19 районных
конкурсов и соревнований, в которых
приняли участие порядка 217 детей.
Приняли участие в 12 областных
конкурсах и соревнованиях. Стали
победителями и призерами четверо
обучающихся.
Участие обучающихся, педагогов,
родителей
в
фестивале
инновационных проектов, всего 28
проектов.

4.2.8

района талантливой молодежи;
-денежных
поощрений
обучающимся
в
общеобразовательных учреждениях–
победителям
и
призерам
областных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
олимпиад.
Создать условия для развития
кадрового потенциала в сфере
образования, в том числе за счет:
- обеспечения доли директоров и
учителей
общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами на
уровне 23 процентов;
- проведения
районных
мероприятий
и
конкурсов
профессионального
мастерства
"Учитель года", «Воспитатель года»,
«Педагогический Дебют», «Лидер в
образовании»,
"Современный
классный
руководитель";
конференций,
педагогических
чтений, фестивалей, совещаний,
марафонов;

(в течение года).

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

29 марта проведен конкурс
«Классный руководитель года», в
котором приняли участие 6 классных
руководителей района.
Прошли повышение квалификации в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами 6 педагогов начальной
школы и 2 педагога основной школы.
За 1 квартал 2013 года доля
учителей, получивших первую и
высшую квалификационную
категорию, подтверждение
соответствие занимаемой должности,
в общей численности учителей
составила 3%
(8 человек)
В МКОУ «Пикетинская СОШ»
принят 1 молодой специалист

-обеспечения
доли
учителей,
получивших
в
установленном
порядке
первую
и
высшую
квалификационную категорию и
подтверждение
соответствия
занимаемой должности, в общей
численности учителей на уровне 15
процентов;

Проведен муниципальный конкурс
«Дневник.ru» среди обучающихся и
родителей.

- увеличения доли учителей со
стажем педагогической деятельности
до 5 лет и учителей в возрасте до 30
лет до 13 %;

4.2.9

-создание единого информационного пространства Марьяновского
муниципального района;
-организационно-методическое
сопровождение.
Обеспечить предоставление:
Комитет по образованию
-единовременной денежной выплаты Администрации
Марьяновского
молодым педагогам;
-единовременной денежной выплаты муниципального района
на профессиональное развитие молодым (в течение года).
педагогам со стажем педагогической
деятельности от 3 до 5 лет.
4.3 Социальная поддержка населения.

Цель: обеспечение адресной социальной защиты социально уязвимых категорий населения, повышение
качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями, продление их
активного долголетия и сохранение жизненного потенциала.

Ключевые индикаторы:
-Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью,
от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Марьяновского района до 100%.
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Продолжить создание условий для
социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе за счет:
- обеспечения уровня семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
не менее среднеобластного;
- обеспечения за счет средств
областного
бюджета
жилыми
помещениями не менее 2 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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.
Реализовать
меры
содействия
активному образу жизни граждан
пожилого возраста.
В рамках реализации долгосрочной

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Министерство
образования
Омской
области
(по
согласованию)
(в течение года).

Выявлено и учтено 7 детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, из них устроены под
опеку (попечительство) – 7.

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ»
(по согласованию)
(в течение года).
Управление Министерства
труда
и
социального
развития Омской области
по Марьяновскому району

В 1 квартале 2013 г. прошли
оздоровление 16 детей в санаторных
условиях. Массовое оздоровление
детей планируется во 2 квартале.
Направлены на оздоровление в
лагеря санаторного типа области 55
детей, из них 6 опекаемых.

9 кандидатов в опекуны (попечители)
прошли обучение в школе приемного
родителя.

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
Международному женскому дню для
клиентов отделений социального

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-досуговых
мероприятий
для пожилых людей;
- организацию и проведение занятий
социальных клубов по интересам для
клиентов отделений социального
обслуживания на дому.

(по согласованию), Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
КУ «Центр по работе с
молодежью»,
главный
специалист по физической
культуре
и
спорту
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).

обслуживания на дому.
-Организация благотворительной
акции «Подари улыбку» для
поздравления клиентов отделений
соц.обслуживания на дому с участием
волонтёров Марьяновского ЦДТ 13человек.
Сопровождение клиентов на
концертную программу в
Марьяновский психоневрологический
интернат - 10чел.
Музыкально-литературная
композиция «Не бывает не красивых
женщин» - 17чел. ( с. Боголюбовка)
Концертная программа «Вам милые
женщины» (совместно с ДК)-34чел..
Развлекательная программа с
чаепитием «Хранительница очага»
- 6 чел п. Москаленский
- Литературно - муз. композиция,
чаепитие “Любимым женщинам”
- 20 чел п. Конезаводский
Организация и проведение
праздничных мероприятий,
посвящённых народным праздникам.
Совместное праздничное гуляние с
Марьяновским психоневрологическим
интернатом «Масленица широкая»

для инвалидов района на базе
спортивного комплекса интерната.
Приняли участие 6 взрослых 5 детей.
Игровая программа "Как на Маслену
неделю" для детей п. Марьяновский
(отряд «Тимуровцы»). Приняли
участие 38 детей.
Организация и проведение занятий
клубов, мини-клубов по интересам
для клиентов отделений социального
обслуживания на дому:
1. «В кругу друзей» (п. Конезаводский
отд №1) . Тема: «Легенды Советского
кинематографа» вечер с дискуссией за
чашкой чая – 4 чел.
2. .«Островок общения» - ЗОЖ
с. Боголюбовка отд №4
Тема: «Любви вдохновения и
процветания» - развлекательная
программа -6чел
«За чашкой чая» - ЗОЖ
с. Боголюбовка отд №4 «С Надеждой
и Любовью» с. Боголюбовка отд №4
3. мини-клуб ”Светлица”
Конезаводский, спец. отд №2
Тема: «Рецепты семейного счастья» развлекательная программа, чаепитие
-6чел.

4.3.4

4.3.5

Оказание
государственной
социальной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Обеспечить
предоставление
мер
социальной поддержки медицинским
работникам,
в
том
числе
предоставление единовременных и
ежемесячных
выплат
молодым
специалистам.

Управление Министерства
труда
и
социального
развития Омской области
по Марьяновскому району,
КУ «Центр социальных
выплат и материальнотехнического обеспечения
по Марьяновскому району»
(по
согласованию)
(в
течение года).
БУЗОО
«Марьяновская
ЦРБ»
совместно
Министерством
здравоохранения
Омской
области
(по согласованию)
(в течение года).

4. «Нам года не беда»
Тема «Весенняя прогулка по парку»
прогулка по парку, беседа о пользе
прогулки на свежем воздухе – 5 чел
- «Хозяюшка» п. Москаленский, отд.
№3
п. Москаленский, отд. № 3
- «Вкусные блинчики» мастер-класс,
дегустация, чаепитие – 4чел.
5. «Вдохновение» отд. № 5
Тема
«Давайте
познакомимся
поближе», «Что посеешь, то и
пожнешь» беседы о культурах и
семенах - 4чел.
Оказана материальная помощь 2
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации на сумму 33 500
руб.
Выплата
государственной
социальной помощи 22 чел. на сумму
72 500,00 руб.

В 2013 г. единовременная выплата
молодому
специалисту
техника
лаборанту выплачена в размере 25
тысяч рублей.

4.3.6

Проведение
акции
«Помоги
собраться в школу» для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации
в
целях
оказания материальной помощи
семьям в подготовке детей к школе.

БУ
«КЦСОН
Марьяновского района»
(по согласованию)
(в течение года).

4.3.7

Организация и проведение 6-го
(районного)
этапа
областного
фестиваля
творчества
детейинвалидов «Искорки надежды».
Организация и проведение Форума
матерей и отцов района.

БУ
«КЦСОН
Марьяновского района»
(по согласованию)
(в течение года).
Управление Министерства
труда
и
социального
развития Омской области
по Марьяновскому району
(по согласованию)
( 1 квартал )
БУ
«КЦСОН
Марьяновского района»
(по согласованию)
(в течение года).

4.3.8

4.3.9

Организация и проведение работы и
мероприятий
по
укреплению
института
семьи,
пропаганде
семейных ценностей и семейного
образа жизни.

Организация
и
проведение
занятий клуба «Забота» для
несовершеннолетних
с
ограниченными возможностями и
их родителей.
Реализация программы по социальнопсихологической адаптации подростка
в обществе «Познание и развитие».
Реализация программы по
реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями
« Творческая мастерская»,
"Социальная адаптация".

4.4. Здоровый образ жизни и современная медицина.
Цель: увеличение продолжительности жизни населения за счет внедрения современных технологий профилактики,
диагностики и лечения заболеваний, снижения преждевременной смертности, привлечения населения к занятиям
спортом и здоровому образу жизни, повышения заинтересованности молодежи в здоровье сберегающем и здоровье
повышающем поведении.
Ключевые индикаторы:
-рост ожидаемой продолжительности жизни до 70,8 года;
-повышение уровня рождаемости до 15,4 промилле;
-повышение укомплектованности учреждений здравоохранения врачебными кадрами до 62,5 процента.
4.4.1
Обеспечить оказание жителям
БУЗОО «Марьяновская
За 1 квартал 2013 г.программа
Марьяновского
района
ЦРБ»
(по
государственных
гарантий
гарантированного объема и качества
согласованию)
выполнена по видам помощи:
медицинской помощи в соответствии
(в течение года).
-амбулаторно-поликлиническая
с
Территориальной программой
на86%;
государственных
гарантий
-круглосуточный стационар 111%;
бесплатного
оказания
гражданам
-дневной стационар-39%;
медицинской помощи в Омской
- скорая помощь-100 %.
области на 2013 год и на плановый
период
2014
и
2015
годов.
Организовать работу в условиях
перехода
на
преимущественно
одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского
страхования
государственных
учреждений здравоохранения Омской
области, участвующих в реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам

медицинской помощи в Омской
области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов.

4.4.2

4.4.3

100% выполнение Территориальной
программы
государственных
гарантий
по
всем
видам
медицинской помощи (стационар,
дневной стационар, амбулаторная
помощь,
скорая
медицинская
помощь).
Продолжить работу по пропаганде
здорового образа жизни среди
населения Марьяновского района:
-прочитать не менее 50 лекций,
провести не менее 900 бесед,
выпустить
10
санбюллетеней,
опубликовать 3 статьи в районную
газету.
Продолжить работу по развитию
системы медицинской профилактики: организовать
работу
кабинета
медицинской профилактики.
Обеспечить проведение
диспансеризации не менее 5600
жителей Марьяновского района.
Организовать
получение
специализированной
медицинской
помощи пациентам Марьяновского
района с сосудистой патологией в
Иссилькульском сосудистом центре (по
потребности).

БУЗОО
«Марьяновская
ЦРБ» (по согласованию)

В январе 2013г. открыт кабинет
медицинской профилактики.

(в течение года).

В
1
квартале
медицинскими
работниками прочитано 13 лекций,
проведено 210 бесед, опубликована 1
статья
в
газете,
посвященные
пропаганде здорового образа жизни.
Начало диспансеризации населения
планируется во 2 квартале, после
получения лицензии на проведение
профилактических осмотров.

БУЗОО
«Марьяновская
ЦРБ» (по согласованию)
(в течение года).

В первом квартале 2013г. переведено
в Иссилькульский сосудистый центр
4 пациента с ОНМК.

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Обеспечить
совершенствование
деятельности
службы
скорой
медицинской помощи, организовать
работу
второй
бригады
скорой
медицинской помощи для обслуживания
сельского населения.
Продолжить внедрение современных
информационных
систем
в
учреждениях.
Обеспечить
функционирование
единой
информационной системы БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ», наладить работу
инфомата для записи пациентов на
прием к врачу минуя регистратуру.

БУЗОО
«Марьяновская Организация работы второй бригады
ЦРБ» (по согласованию)
скорой
медицинской
помощи
планируется во втором квартале 2013г.
(2 квартал).

БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ» (по согласованию)
(1 квартал).

В1 квартале 2013 г. внедрена единая
информационная
система
в
поликлинике ЦРБ. Функционирует
электронная регистратура для записи
пациентов на прием к врачу.
Установлен информат в холле ЦРБ
для записи пациентов на прием к
врачу минуя регистратуру.

Реализовать
меры
вакцинопрофилактики
населения,
провести не менее 18347 вакцинаций в
рамках
Национального
календаря
профилактических
прививок
и
календаря профилактических прививок
по эпидемическим показателям, в том
числе не менее 360 вакцинаций с
использованием щадящих методов.

БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ» (по согласованию)
(в течение года).

В 1 квартале 2013 г. проведена
иммунизация 1053 человек.

4.4.7

Реализовать
комплекс
мер
по
организации качественного льготного
лекарственного обеспечения населения
Омской области в соответствии с
законодательством, обеспечив оказание
льготной лекарственной помощи не
менее чем 1424 граждан, в том числе:
-отдельным категориям граждан,
имеющим
право
на
получение
государственной социальной помощи, в
виде набора социальных услуг 960
человек;
-отдельным группам населения и
лицам,
страдающим
отдельными
категориями заболеваний 450 человек;
-пациентам,
страдающим
заболеваниями по 7 высокозатратным
нозологиям 14 человек.
Обеспечить формирование и ведение
персонифицированных
регистров
граждан,
получающих
льготную
лекарственную помощь, по отдельным
категориям заболеваний.

БУЗОО
«Марьяновская В 1 квартале 2013 г.
ЦРБ» (по согласованию) (в
-отдельным категориям граждан,
течение года).
имеющим право на получение
государственной социальной помощи,
в виде набора социальных услуг
выписано 2784 рецепта , на сумму
949302 рубля-пациентам,
-страдающим заболеваниями по 7
высокозатратным нозологиям 35
рецептов на сумму2694807 рублей
-отдельным группам населения и
лицам, страдающим отдельными
категориями заболеваний выписано
1308 рецептов, на сумму 733099
рублей.

4.5. Развитие культурного потенциала и молодежная политика.
Цель: удовлетворение современных культурных потребностей населения Марьяновского района, сохранение
и популяризация культурного наследия, укрепление духовной общности населения Марьяновского района.
Ключевые индикаторы:

Обеспечить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек 365
единиц.
Внести в электронный музейный каталог 500 предметов.
4.5.1

Обеспечить участие в творческих
проектах областного, регионального,
всероссийского
и
международного
уровней.

Комитет по культуре
Обеспечено участие в
Администрации
-международном детском и
Марьяновского
юношеском конкурсе-фестивале
муниципального района «Сибирь зажигает звезды»
(солистка образцовой студии
(в течение года).
эстрадной песни «Хорошее
настроение» Усенко Ева,–Лауреат 1
степени; дуэт образцовой студии
эстрадной песни «Хорошее
настроение» -Лауреат 2 степени;
образцовый хореографический
коллектив «Этюд» - Лауреат 2
степени; Бойко Анна – Дипломант 1
степени; образцовый ансамбль танца
«Эдельвейс»- дипломант 3 степени
-городском
фестивале-конкурсе
патриотической
песни
«Новая
Россия»(народный ансамбль русской
песни
«Осенний
сон»
-Гранпри;вокальный
ансамбль
«Персона
Гранд» - Лауреат 1 степени; Федорова
Е.– Лауреат 1 степени; К.Гребенников –
Лауреат 3 степени
-конкурсе колыбельных песен «Ты
мое
дитятко»
в
рамках
IV
славянского
форума
искусств
«Золотой Витязь»(Усенко Ева –
Лауреат 1 степени;Режепа Глеб-Лауреат
2 степени; Шлыков Денис-Лауреат 1
степени; Лангольф Н.-Лауреат 3 степени

4.5.2

4.5.3

Лауреат 3 степени
-конкурсе колыбельных песен «Ты
мое дитятко» в рамках IV
славянского форума искусств
«Золотой Витязь»(Усенко Ева –
Лауреат 1 степени;Режепа ГлебЛауреат 2 степени; Шлыков ДенисЛауреат 1 степени;
Театр эстрадной песни «Поющие
сердца», младшая группа –Лауреат 2
степени; Театр эстрадной песни
«Поющие сердца», средняя группа –
Лауреат 1 степени
Приняли участие в зональном
Осуществлять дальнейшую поддержку Комитет по культуре
творческом отчете областного фестиваля
русской традиционной культуры и Администрации
русской культуры «Душа России»
самодеятельного
художественного Марьяновского
творчества:
принять
участие
в муниципального района (г.Омск. Музыкальный театр).
заключительном
этапе
областного
(в течение года).
фестиваля русской культуры "Душа
России", межрегионального фестиваля
русской
традиционной
культуры
"Егорий Хоробрый", межрегионального
праздника
традиционных ремесел
"Покровская ярмарка».
Продолжить работу по созданию Комитет по культуре Внесено в электронный каталог 200
электронного
каталога
музейных Администрации
единиц
хранения.
Пополнение
предметов и музейных коллекций и Марьяновского
музейного фонда 47 единиц.
муниципального района
пополнению музейного фонда.
(в течение года).

4.5.4

Продолжить комплектование книжных
фондов. Принять участие в областном
конкурсе "Библиотека года".

4.5.5

Содействовать
укреплению
общероссийской
гражданской
идентичности, созданию условий для
полноценного
социальноэкономического и этнокультурного
развития народов, проживающих на
территории Омской области, в том
числе: обеспечить участие в IX
областном фестивале национальных
культур "Единение".

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).
Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
(в течение года).

Книжные фонды пополнились на 2850
книг, 150 периодических изданий на
общую сумму 163256 руб. 46 коп, в т.ч.
районный бюджет-59936 руб.46 коп
(подписка).
Коллектив Домбайского СДК принял
участие в VIII Региональном фестивале
казахского
народного
творчества
«Урпакуни – Голос поколений» в
рамках IX Областного фестиваля
национальных культур «Единение».

4.5.6

Принять участие в реализации
Концепции общенациональной системы
выявления
и развития
молодых
талантов, утвержденной Президентом
Российской Федерации 3 апреля 2012
года, по следующим направлениям:
-обеспечение
участия
учащихся
детской школы искусств в областной
выставке-конкурсе работ учащихся
детских школ искусств муниципальных
районов Омской области «Палитра
Родины»;
обеспечение
участия
талантливых детей и молодежи в
конкурсно-выставочных мероприятиях
межрегионального, всероссийского и
международного уровней.

Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
(в течение года).

Учащиеся детской школы искусств
приняли участие в:
- IV Международном конкурсе
искусств «Золотая Сибирь», г.Омск
Режепа Глеб – Лауреат 1 степени;
Эстрадный ансамбль- Лауреат II степени;
Коллективные работы декоративноприкладного творчества «Снегири», танец
бабочек – Лауреаты III степени;
Чистопрудов Егор (гратография)- Лауреат
1 степенни;
Слободян Полина (ДПИ)-Лауреат II
степени.
- Международном детском и
юношеском
конкурсе-фестивале
«Сибирь зажигает звезды»
Режепа Глеб- Лауреат II степени
Тарасов Тимофей Лауреат III степени
Гребенников Константин – Лауреат III
степени
-городском
фестивале-конкурсе
патриотической
песни
«Новая
Россия»
Гребенников Константин –Лауреат
III степени
V открытом областном конкурсе
исполнителей
на
народных
инструментах «Родные просторы»
-ТарасовТимофей -Лауреат Iстепени

- Всероссийском конкурсе детского
и
молодежного
творчества
«Славься, Отечество!»
Режепа Глеб - Лауреат II степени
Тарасов Тимофей-Дипломант 1 степени
- областном конкурсе плакатов,
посвященном
1150-летию
Российской государственности
Агеева Вероника –дипломант.
В библиотеках района проведены уроки
нравственности «От добрых слов к
добрым делам», уроки культуры речи
«Наше условие –долой сквернословие»,
слайд-час «Пусть будет добрым
интернет», беседа «Как воспитать
толерантность».

.

4.5.7

Реализовать
комплекс
мер
по
профилактике
экстремизма
формированию
толерантности
у
несовершеннолетних и молодежи.

4.6 Молодежная политика.
Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности, самореализации молодых граждан.
Ключевые индикаторы:
-увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет до 43% от общего
количества участников;
-увеличение численности несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде
здорового образа жизни в молодежной среде до 60 человек.
4.6.1

Принять участие в областном
молодежном форуме "РИТМ – 2013",
турниров КВН, музыкального
фестиваля КВН.

Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
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:
разработка
и
реализация

Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
КУ «Центр по работе с
молодежью»
(в течение года).

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

В период с 4 февраля по 10 марта 2013
года в общеобразовательных
учреждениях прошли мероприятия
антинаркотической тематики для
родителей и обучающихся.
Антинаркотическая акция «Родительский
урок».
Выявлено и поставлено на учет в
органе опеки и попечительства 2 семьи,
в
которых
воспитывается
4

индивидуальных
программ
реабилитации семей, находящихся
на социальном патронаже;
реализация
программ
по
социально-психологической
адаптации в обществе.

муниципального района
во взаимодействии с
Комитетом
по
образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Комиссией по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Марьяновского
муниципального района,
Управлением
Министерства труда и
социального
развития
Омской
области
по
Марьяновскому району
(по согласованию)
(в течение года).

несовершеннолетних детей. Лишены
родительских прав 6 родителей в
отношении
8
несовершеннолетних
детей.

4.7. Здоровый образ жизни
Цель: создание благоприятных условий, способствующих росту популярности среди населения активных
занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями по состоянию
здоровья, развитие детского и подросткового спорта, дальнейшее укрепление материальной базы спортивных
объектов.
Ключевые индикаторы:
-сохранить долю населения Марьяновского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом на уровне 27 процентов;
- увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий в возрасте от 14 до 18 лет до 51,0 процента от общего
количества участников.

4.7.1

Совершенствовать
организацию
физкультурно-спортивной
работы
с
несовершеннолетними, в том числе
находящимися в социально опасном
положении, имеющими ограниченные
возможности по состоянию здоровья,
обеспечив:
- выплаты
стипендий
одаренным
спортсменам – учащимся
центров
олимпийской подготовки и учреждений
дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта;
- проведение
спартакиад,
физкультурно-спортивных мероприятий.

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
главный специалист по
физической культуре и
спорту Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).

С
начала
года
проведено
15
соревнований в рамках ХХI районной
спартакиады школьников, в которых
приняли
участие
около
300
обучающихся.
Проведены спортивные мероприятия:
районный праздник «Снежинка 2013»,
районные соревнования по лыжным
гонкам,
спартакиада
допризывной
молодежи по зимним видам спорта.
Проведено спортивное состязание между
студентами ПУ-16 и школьниками р.п.
Марьяновка.

4.7.2

Организовать участие в массовых
физкультурно-спортивных
мероприятиях, в том числе:
- XXIV Сибирского международного
марафона;
- областных
спортивно-культурных
праздников:
"Праздник Севера – Колосовка – 2013"
в Колосовском муниципальном районе
Омской области;
"Королева спорта – Таврическое
2013" в Таврическом муниципальном
районе Омской области;
- XXXI
Всероссийской
массовой
лыжной гонки "Лыжня России – 2013";
- Всероссийского дня бега "Кросс
наций";
- X легкоатлетической эстафеты на
призы Правительства Омской области;
- ХХХIV летних областных спортивных
игр среди лиц с ограниченными
физическими возможностями;
- VII областной спартакиады среди
сельских поселений "Спорт для всех".

Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
КУ «Центр по работе с
молодежью»,
Комитет
по
образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Администрация
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).

Приняли участие в празднике Севера –
«Колосовка – 2013" в Колосовском
муниципальном
районе
Омской
области,
в
XXXI Всероссийской массовой
лыжной гонке "Лыжня России – 2013.
Участвовали в
«Снежинка-2013»

зимнем

празднике

Провели первенство по хоккею среди
дворовых команд «Золотая шайба 2013»
Провели турнир среди школьников
«Белая ладья»

4.8. 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.
4.8.1

Обеспечить
улучшение
экологической
ситуации
на
территории Марьяновского района за
счет:
- разработки комплексной Схемы
обращения с отходами на территории
Марьяновского
муниципального
района;
- осуществления
контроля
за
экологической
безопасностью
окружающей среды при обращении с
отходами
производства
и
потребления;
- формирования
экологической
культуры населения.

Отдел по безопасности,
делам ГО, ЧС, МП и
экологической
безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).
Проведено пять проверок по вопросам
соблюдения
экологической
безопасности
при
обращении
с
отходами производства.
Регулярно
проводятся
беседы
с
населением по вопросам экологической
культуры, готовятся публикации в
газету.

4.9. 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.

4.9.1

Обеспечить реализацию мер по
обеспечению
правопорядка
посредством
организации
взаимодействия с территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, институтами
гражданского общества и социально
ориентированными
некоммерческими организациями по
вопросам обеспечения правопорядка
в Марьяновском районе.

4.9.2

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

Комитет по правовому и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Отдел по безопасности,
делам ГО, ЧС, МП и
экологической безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского
и
сельских
поселений
Марьяновского
муниципального района
(по
согласованию)
во
взаимодействии с Отделом
Министерства внутренних
дел России
(по согласованию)
(в течение года).
Комитет по правовому и
организационнокадровому обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского

Разработан
комплексный
межведомственный план работы по
профилактике правонарушений и
преступлений в подростковой среде.
Мероприятия
проводятся
в
соответствии с планом.

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
также профилактическую работу по
пресечению несанкционированных
акций и экстремистских проявлений.

4.9.3

Реализовать
направленных

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 Марьяновского
муниципального района
(по согласованию)
(в течение года).
комплекс
мер, Комитет по образованию С начала года в образовательных
на
обеспечение Администрации
учреждениях
разработаны
планы

4.9.4

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.
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.

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 Марьяновского
муниципального района (по
согласованию)
(в течение года).
Отдел по безопасности,
делам ГО, ЧС, МП и
экологической
безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
совместно
с
Администрациями
городского и сельских
поселений Марьяновского

дорожной безопасности. Проводятся
теоретические и практические занятия,
учебные
тренировки
с
личным
составом
и
невоенизированными
формированиями по ГО и ЧС согласно
приказа Комитета по образованию №
№74 от 12.03.2013г. «О мерах
безопасности в период ледохода,
паводковых вод и весенне-летний
пожароопасный период 2013 года»,
проводятся необходимые мероприятия.

Проведено два заседания комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению пожарной безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального района №2 от
12.02.2013г., №9 от 20.03.2013г.
В
районной
газете
«Авангард»
размещены
материалы
на
противопожарную тематику:
- в районной газете «Авангард» №4 от

муниципального района,
ОГПН по Марьяновскому
району,
руководством
критически важных и
особо опасных объектов
(по согласованию)
(в течение года).

4.9.5

Провести комплекс мероприятий по Отдел по безопасности,
действиям
руководящего
состава, делам ГО, ЧС, МП и

01.02.2013г.
размещена
статья
профилактической направленности «01
сообщает»;
- в районной газете «Авангард» №7 от
22.02.2013г.
размещена
информационная заметка «Действует
умело».
28.03.2013г. состоялось заседание
Коллегии
Администрации
Марьяновского
муниципального
района по вопросу «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности в
весенне-летний
пожароопасный
период в лесах, на объектах экономики
и
в
населенных
пунктах
Марьяновского
муниципального
района Омской области».
В местах массового пребывания людей
расклеены памятки по пожарной
безопасности.
В период с 27 марта по 7 апреля 2013 г.
комиссиями
Марьяновского
муниципального района, сельских
поселений
проведена,
проверка
готовности органов звена ТП РСЧС,
сил и средств, предназначенных для
предупреждения
и
ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций,
вызванных природными пожарами и
весенним паводком. Составлены Акты.
21.03.2013г.
проведен
смотр
готовности сил и средств аварийно-

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
коммунально-энергетических объектах
и сетях, организации жизнеобеспечения
населения на территории ООО «ТСК».

4.9.6

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.

экологической
безопасности
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Комитет по делам
строительства,
архитектуры и вопросам
ЖКХ Администрации
Марьяновского
муниципального района,
БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ» ( по согласованию),
Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района
(в течение года).
Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Администрация
Марьяновского
муниципального района
во взаимодействии с
ОМВД России по
Марьяновскому району

спасательной
службы
района,
формирований службы оповещения и
связи,
формирований
службы
медицины катастроф.
22.03.2013 года на базе ООО
«Коммунальщик» проведено командно
-штабные учения с силами и
средствами ТП РСЧС;
22.03.2013 года на базе ООО
«Коммунальщик» проведено тактико –
специальные учения с силами и
средствами ТП РСЧС;
27.03.2013г.
проведена
проверка
работы
системы
оповещения,
региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения (РАСЦО) Омской области.

Омской области
(по согласованию)
(в течение года).
4.9.7

4.9.8

Совершенствовать
систему
патриотического
воспитания
молодежи, реализовать комплекс мер
по профилактике экстремизма и
формированию толерантности у
несовершеннолетних и молодежи, в
том числе путем:
- участия в областной молодежнопатриотической
акции
"Я –
гражданин России";
- проведения
военнопатриотических мероприятий;
- организации совместной работы с
региональной
общественной
организацией " Поиск".
Принять меры по обеспечению
безопасности
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних, предупреждению
детского травматизма, безопасности
дорожного движения.

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
КУ «Центр по работе с
молодежью»
(в течение года).

Прошел
месячник
по
военнопатриотическому воспитанию с 23
января по 23 февраля. В рамках
месячника были проведены районные
соревнования
на
Приз
И.С.
Пономаренко, конкурс хоров «Ликуй и
пой, Победа!».

БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ» (по согласованию)

С начала года в образовательных
учреждениях разработаны планы
дорожной безопасности.

(в течение года).

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, Комитет по правовому и Проведено одно заседание комиссии
направленных на формирование в организационно-кадровому по противодействию коррупции.
обществе
атмосферы
жесткого обеспечению

неприятия
коррупции
путем
планомерного повышения правовой
культуры
населения,
оказания
содействия
средствам
массовой
информации в широком и объективном
освещении вопросов противодействия
коррупции.

5.2

5.3

Администрации
Марьяновского
муниципального
района
совместно
с
Администрациями
городского
и
сельских
поселений Марьяновского
муниципального
района,
правоохранительными
органами
(по согласованию)
(в течение года).
Обеспечить выполнение решений Комитет по правовому и
Комиссии
по
противодействию организационно-кадровому
коррупции,
повышение обеспечению
эффективности
взаимодействия Администрации
органов местного самоуправления с Марьяновского
правоохранительными и налоговыми муниципального района
органами в сфере противодействия совместно с
коррупции среди муниципальных Администрациями
служащих.
городского и сельских
поселений Марьяновского
муниципального района,
правоохранительными
органами
(по согласованию)
(в течение года).
Обеспечить проведение экспертизы Комитет по правовому и
нормативных правовых актов и их организационнопроектов на коррупциогенность.
кадровому обеспечению
Администрации
Марьяновского

Муниципальными служащими
предоставлены сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2012 год.
Осуществляется обмен информацией с
правоохранительными органами путем
направления запросов с целью
проверки достоверности сведений о
муниципальных служащих.

За 1 квартал 2013 год проведена
экспертиза 247 нормативных актов
на коррупциогенность.

муниципального района
совместно
с
Администрациями
городского и сельских
поселений
Марьяновского
муниципального района,
правоохранительными
органами
(по согласованию)
(в течение года).
Раздел 6. Повышение эффективности муниципального управления.
6.1. Совершенствование бюджетной политики и
системы муниципального заказа.
Цель: обеспечение финансовой устойчивости консолидированного бюджета за счет увеличения бюджетных
доходов и оптимизации бюджетных расходов Марьяновского муниципального района, повышения качества бюджетного
планирования, совершенствования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Марьяновского
муниципального района, а также повышение эффективности системы закупок для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений Марьяновского муниципального района Омской области.
Ключевые индикаторы:
-рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета не менее чем на 10 процентов;
-снижение начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) не менее чем на 8 процентов.
В 1 квартале по одному контракту достигнуто снижение начальной цены на 9%.
В

6.1.1

Обеспечить реализацию Плана по
повышению поступлений налоговых и
неналоговых
доходов
в
консолидированный
бюджет
Марьяновского района, а также
сокращению недоимки в 2013-2015
годах.

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

Рост поступлений налоговых доходов
в
консолидированный
бюджет
Марьяновского района за 1 квартал
2013
года
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года
составил 28%.

6.1.2

Осуществлять
последующий
финансовый контроль за исполнением
районного бюджета, в том числе:
-проводить проверки правомерности и
эффективности использования средств
районного бюджета у получателей
бюджетных средств;
-проводить
проверки
местных
бюджетов
-получателей
межбюджетных
трансфертов
из
районного бюджета.

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

За 1 квартал 2013 года проведено 14
проверок, в том числе 1 ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности,
2
тематические
проверки, 1 проверка национальных
проектов,
10
проверок
по
соблюдению 94-ФЗ, проверено 19
учреждений,
из
них
10
администраций
поселений,
9
бюджетных
и
1
казенное
учреждение.

Осуществлять мониторинг сведений об
отдельных показателях исполнения
консолидированного
бюджета
Марьяновского муниципального района.

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

Мониторинг сведений об отдельных
показателях
исполнения
консолидированного
бюджета
Марьяновского
муниципального
района осуществляется ежемесячно 2
числа.

6.1.3

6.1.4

Мониторинг ведения официального
сайта
Российской
Федерации
в
информационной сети «Интернет» для
размещения
информации
о
муниципальных
учреждениях
Марьяновского муниципального района.

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

6.1.5

Совершенствовать
методику
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Марьяновского района.

Комитет
финансов
и
контроля Администрации
Марьяновского
муниципального района
(третий квартал).

6.1.6

Проводить ежемесячный мониторинг
по выплате заработной платы в разрезе
бюджетных учреждений и поселений
Марьяновского муниципального района.

6.1.7

Обеспечить реализацию мероприятий
по
повышению
открытости
и
доступности для граждан информации о
районном бюджете и бюджетном
процессе
в
Марьяновском
муниципальном районе.

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

Мониторинг
осуществляется
еженедельно. За первый квартал
размещены
все
необходимые
документы,
планы
финансовохозяйственной
деятельности,
бюджетные сметы, муниципальные
задания на 2013 год.
Распределение
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности будет осуществляться
при планировании бюджета на 2014
год и плановый период.
Мониторинг
осуществляется
ежемесячно.
За
1
квартал
просроченной
задолженности
по
выплате заработной платы нет.
Информация о бюджете и его
исполнении размещается в районной
газете «Авангард» и на официальном
сайте Марьяновского муниципального
района.

6.2. Государственное и муниципальное управление
Цель: повышение результативности деятельности органов местного самоуправления, оптимизация и повышение
качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
Ключевые индикаторы:
- доведение до 100 процентов доли муниципальных услуг (функций), по которым утверждены

административные регламенты.
6.2.1

Обеспечить
реализацию
мер,
направленных
на
снижение
административных
барьеров,
оптимизацию и повышение качества
предоставления
муниципальных
услуг.

6.2 2

Организовать подготовку 10
человек, включенных в резерв
управленческих
кадров
(региональный, муниципальный).
Подготовить предложения по 3
кандидатам
из
числа
лиц,
включенных в муниципальный
резерв управленческих кадров, для

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 во
взаимодействии
со
структурными
подразделениями
муниципального
образования,
оказывающими
муниципальные услуги
(в течение года).
Комитет по правовому и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
совместно
с
Администрациями

Имеется программное обеспечение
Vip-Net
для
осуществления
межведомственного электронного
взаимодействия.

В
1
квартале
подготовка
управленческих
кадров
не
проводилась.

включения в региональную базу
данных резерва управленческих
кадров.
Организовать
подготовку
1
человека
в
рамках
Государственного
плана
подготовки управленческих кадров
для
организаций
народного
хозяйства Российской Федерации.
Реализовать
комплекс
мероприятий
по
профессиональной переподготовке
и повышению квалификации 20
муниципальных служащих и лиц,
замещающих
выборные
муниципальные должности.

городского
и
сельских
поселений
Марьяновского
муниципального района
(по согласованию)
(в течение года).

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 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:
- снижение количества документов, представляемых заявителями при предоставлении муниципальных услуг, за счет
организации межведомственного информационного взаимодействия.
7.1

Продолжить
работу
по Комитет по правовому и Администрацией
предоставлению муниципальных услуг организационномуниципального
в электронной форме.
кадровому обеспечению Администрациями

Марьяновского
района
и
поселений

7.2

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).
Продолжить внедрение современных Комитет по правовому и
информационных и
организационнотелекоммуникационных технологий
кадровому обеспечению
при предоставлении муниципальных
Администрации
услуг органами местного управления
Марьяновского
Марьяновского муниципального района муниципального района,
Комитет по
экономической политике,
управлению имуществом,
прогнозированию и
тарифному
регулированию
Администрации

заключены
договора
с
ОАО
«Ростелеком»
на
предоставление
муниципальных услуг в электронной
форме.

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
приобретено.

7.3

Размещать
ежеквартально
на
официальном портале Правительства
Омской
области
с
адресом
"www.omskportal.ru"
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
информацию
об
исполнении Плана действий.

Марьяновского
муниципального района
совместно с субъектами
системы
межведомственного
взаимодействия
(в течение года).
Комитет
по
правовому
и
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района, Комитет по
экономической
политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию и
тарифному
регулированию
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
(в течение года).

Информация по исполнению плана
действий
размещается
ежеквартально.

