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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Марьяновский муниципальный район образован в 1935 году. Марьяновский муниципальный район расположен в центральной части Омской области и входит в состав западного
экономического района Омской области.
Площадь муниципального района составляет – 1,6 тыс. кв. км, или 1,2 % от территории Омской области.
Основными природными ресурсами
района являются:
- глины (суглинки) – кирпичное сырье
(известно 4 месторождения кирпичных суглинков), суммарные запасы 7627 тыс. куб. м
глинистого материала, что является достаточным для развития местной строительной
промышленности на ближайшие 5-10 лет.
Необходимость в увеличении запасов кирпичного сырья в районе отсутствует;
- подземные воды хозяйственнопитьевого назначения. 78 скважин и колодцев эксплуатируются более 10 хозяйствующими субъектами, суммарный годовой отбор
воды – 0,742 тыс. куб. м.

- лесной фонд – 12,6 % площади района, общий запас леса – 1,724 млн. куб. м.
Общая площадь земельных ресурсов
составляет 165,2 тыс. га, из них 131,8 тыс. га –
сельскохозяйственные угодья.
На территории Марьяновского района
проходит асфальтная магистраль республиканского значения Омск-Челябинск и железнодорожная магистраль. Протяженность железнодорожных путей - 45 км, автомобильных дорог 455 км.
Население района на 01.01.2010 г. составляет 27,5 тыс. человек, плотность населения –
17,2 чел./кв.км.
Национальный состав населения по переписи 2002 года:
Русские – 71,8 %
Украинцы – 4,4 %
Казахи – 7,1 %
Немцы – 12,3 %
Татары – 1,8 %
Другие – 2,6 %

1.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 2006 – 2009 ГОДОВ
Динамика основных показателей социально-экономического развития в 2006 – 2009
годах представлена в таблице 1.
В районе сложилась благоприятная
демографическая ситуация. Отмечается стабилизация численности населения. За период с 2006г по 2009г численность постоянного населения возросла с 27,2 до 27,5 тысяч
человек.
Это обусловлено
сменой естественной убыли (2006 года – -4,8 промилле),
естественным приростом населения (в 2009
году – +1,9 промилле) и миграционным
приростом населения в 2009г (5,1 промилле), в 2006 году – 4,3 промилле)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников органи-

заций района возросла в 1,8 раза в сравнении с 2006г и составила – 10085 руб. за
2009 г.
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец 2009г составил 3,9 %, против
6,1 % в 2006г, уровень общей безработицы
снизился на 28,2 %.
Приоритетным направлением в экономике района является развитие агропромышленного комплекса.
По итогам 2009 года объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий в ценах соответствующих лет по
расчетным данным составил 2145,6 млн.
руб., в 2006 году – 1334,5 млн. руб. Произведено в 2009 г – 6,3 тыс. тонн мяса скота,
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молока – 31,8 тыс. тонн, зерна – 176,9 тыс.
тонн. Показатели по производству мяса возросли, на 0,4 %, зерна на – 19,6 %, молока
снизились на 7 %. По продуктивности животных район находится в первой десятке
рейтинговых мест в области. За счет улучшения кормовой базы, условий содержания
коров, ввода в эксплуатацию мегафермы в
ЗАО «Знамя», надой молока на одну фуражную корову по крупным и средним хозяйствам в 2009 году составил 4876 кг, среднесуточный привес крупно-рогатого скота - 567
граммов, что выше уровня 2006 года соответственно на 21,2 и 4,4 процента соответственно.
Урожайность зерновых культур в весе
после доработки в 2009г составила 25,8
центнеров с гектара против 22,9 центнеров с
гектара в 2006 году. Обеспеченность кормами на условную голову крупно-рогатого
скота в 2009 году составила – 38,6 центнеров кормовых единиц, в 2006 – 36,3 при потребности – 30 центнеров кормовых единиц.
К уровню 2006 года поголовье крупнорогатого скота в сельскохозяйственных
предприятиях сократилось на 20,6 % по
причине переориентации хозяйств (ЗАО
«Дружба», ЗАО «Искра») на растениеводческое направление и по причине банкротства
хозяйств ООО ПФ ЗАРЯ и СПК «АПИС»
На конец 2009 года во всех категориях хозяйств числится 16195 голов крупнорогатого скота.
Промышленность района в основном
представлена предприятиями жилищнокоммунального хозяйства: ООО «ТСК»,
«Лесногорское» МУП ЖКХ, производящими тепловую энергию. Большое предприятие ОАО «Марьяновский КХП» не работает практически с 2008г. В связи с вышеизложенным, объем производства промыш-

ленной продукции в ценах соответствующих лет за анализируемый период снизился
в 2009 году на 66,6% и составил 160,1 млн.
рублей.
Предприятиями и организациями малого бизнеса отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами в 2009 году –
518 млн. руб., основная доля объемов выполнена кондитерской фабрикой «Сладуница».
Объем инвестиций в основной капитал
за 2009 год составил 153 млн. рублей, снизился по отношению к 2006 году в 2,8 раза.
На территории района в 2009 году
введено за счет всех источников финансирования 5321 кв. м жилья, это больше в
сравнении с 2006 годом 48,6 %.
В рамках реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье
гражданам России» в Марьяновском муниципальном районе в 2006 году получили
свидетельства на приобретение жилых помещений 4 семьи, в 2007 году – 12 семей, в
2008 году – 15 семей, в 2009 году – 7семей.
Оборот розничной торговли за 2009
год в абсолютных цифрах вырос на 19,2 % к
уровню 2006 года и составил 376,4 млн. руб.
Ведущую роль в насыщении рынка товарами в районе занимают частные предприниматели. По итогам 2009 года доходы
консолидированного бюджета Марьяновского муниципального района в 2009 году
возросли в сравнении с 2006 годом на 15,6
% и составили 375,6 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета района
за 2009 год по отношению к 2006 году возросли на 80,2 % и составили 102,2 млн. рублей. Доля собственных доходов в общем
консолидированном бюджете 2009 года составила 27,2 %, в 2006 году - 17,4 %.
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Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития
Марьяновского муниципального района в 2006 – 2009 годах
2006 год
Показатели

Объем сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий (в фактических
ценах соответствующих лет), млн. рублей
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
по виду экономической деятельности
«обрабатывающие
производства» (в фактических ценах соответствующих лет),
млн. руб.
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
по виду экономической деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,
млн. руб.
Инвестиции (по кругу
крупных и средних
организаций),
млн. рублей
Ввод общей площади
жилых домов, тыс. кв.
м
Оборот розничной
торговли в расчёте на
душу населения, рублей

2007 год

2008 год

2009 год

значение

темп
роста в %
к
2005году

значение

темп
роста в %
к 2006
году

значение

темп
роста в %
к 2007
году

значение

темп
роста в %
к 2008
году

1334,5

101,6

1503,5

102,0

1742,6

87,0

2145,6

123,1

93,6

110,8

69,5

71,5

10,1

42,2

10,8

113,0

56,1

151,7

104,1

99,0

113,9

в2р

149,4

131,5

423,2

238,2

604,8

142,9

352,5

58,3

153

43,4

3,58

154,4

5,253

146,7

6,004

114,3

5,321

88,6

11570

112,1

12706

109,8

14232

112,0

13687

96,2
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без субъектов малого
предпринимательства), рублей
Зарегистрированное
число безработных (на
конец периода), чел.
Численность постоянного населения (на
конец периода), тыс.
чел.
Естественный прирост, (-убыль) в расчете на 1 тыс. человек
населения, о/оо

5614

126,5

6907

123,0

8788

127,2

10085

114,8

760

104,5

482

63,4

480

99,6

478

99,6

27,2

100

27,3

100,4

27,3

100

27,5

100,7

-4,8

-0,7

-1,2

1,9

1.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ, КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
РИСКОВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
На основе анализа исторических, социальных, экономических предпосылок развития
района, динамики основных социальноэкономических показателей за последние три
года, выявлены и структурированы следующие
сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития муниципального района.
Сильные стороны, определяющие
конкурентные преимущества, способствующие ускоренному развитию территории
района:
• расположение района от города Омска
– 50 км;
• наличие Западно-Сибирской железной
дороги;
• наличие федеральной дороги «ОмскЧелябинск»
• граница с Республикой Казахстан – 100
км;
• наличие квалифицированных кадров;
• наличие земельных ресурсов;
• наличие
технических условий для
обеспечения электрической энергией и
природным газом;
• наличие почв, способных выдержать
тяжелые и динамические нагрузки;
• возможность получения профессионального образования в районе;

наличие развитого зернового и животноводческого производства;
• поддержка малого предпринимательства.
Слабые стороны, ограничивающие
устойчивое развитие территории района:
• незначительное количество действующих предприятий промышленного производства;
• недостаточное развитие сферы бытовых услуг населению;
• высокая степень изношенности основных производственных фондов в большинстве действующих предприятий;
• изношенность инженерных коммуникаций;
• существенное различие благосостояния
различных социальных групп населения;
• опережающий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с ростом доходов населения;
• ненадлежащий учет земель, наличие
невостребованных земельных долей;
Потенциальные возможности, которые могут способствовать быстрому развитию территории района:
• рост объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет разви•
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тия действующих агропромышленных
мощностей;
• развитие среднего и малого бизнеса;
• создание новых производств;
• наращивание объемов жилищного
строительства;
• наличие базы для повышения профессионального образования;
Угрозы, препятствующие развитию
территории района:
• низкая налоговая база для формирования доходной части бюджетов поселений и района.
• отток сельского населения за пределы
России и в городскую местность.

Марьяновский муниципальный район
является территорией со сложившейся
сельскохозяйственной и животноводческой
специализациями, входящий в состав южно-лесостепной зоны Омской области с
опорным центром в р.п. Марьяновка, обладающий конкурентными преимуществами, имеющий следующие базовые «точки роста» экономики:
• развитие животноводческого производства;
• развитие зернового производства;
• увеличение мощностей по переработке
зерна;
• развитие животноводства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является повышение благосостояния и качества жизни населения Марьяновского муниципального района на основе комплексного социальноэкономического развития территории посредством реализации документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, рационализации использования ресурсного,
кадрового потенциала, проведения активной инновационной и инвестиционной политики.
Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:
1) В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
- содействие эффективной реализации реформы местного самоуправления на территории района, обеспечение реализации прав на участие в управлении;
- совершенствование бюджетного процесса на основе перехода к среднесрочному бюджетному планированию, реализация эффективной налогово-бюджетной политики. Увеличение
доходов и оптимизация расходов районного бюджета, повышение эффективности использования собственности района
2) В ЭКОНОМИКЕ
-обеспечение роста инвестиционных вложений в экономику района;
-создание условий для организации новых предприятий промышленности, используя
возможности местного сырьевого запаса сырья и трудовых ресурсов;
-содействие развитию агропромышленного комплекса;
-содействие развитию энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры района
для создания устойчивой основы функционирования экономики;
- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;
-укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения,
культуры;
- участие в федеральных и областных программах;
- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения
его вклада в экономический рост и обеспечение занятости на территории района;
3) В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, посредством разработки схемы территориального пла-
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нирования муниципального района, генеральных планов, а также правил землепользования и
застройки населенных пунктов;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно- технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам, с соблюдением требований охраны
окружающей среды и экологической безопасности, сохранение объектов культурного наследия
и особо охраняемых природных территорий;
- осуществление проектно-строительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;
4) В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- осуществление строительства на основе документов территориального планирования,
правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проектной документации;
-качественное решение жилищных проблем населения района, увеличение ввода в эксплуатацию жилья и обеспечение доступности его приобретения для населения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
5) В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ
-обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса района, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, осуществление газификации
района;
6) В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
- улучшение демографической ситуации в районе;
- развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и доступности
социальных услуг для населения;
- обеспечение роста реальных денежных доходов населения района, увеличение заработной платы на основе повышения производительности труда, уровня оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, роста доходов от предпринимательской деятельности за
счет стимулирования развития малого бизнеса, снижение доли граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
- качественное решение жилищных проблем населения района, увеличение ввода в эксплуатацию жилья и обеспечение доступности его приобретения для населения;
- обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса района, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, осуществление газификации
района;
- создание условий для развития инновационной деятельности в сфере образования;
- расширение возможности получения профессионального начального образования и дополнительного высшего образования в районе;
- поддержка эффективной занятости населения, улучшение условий труда, развитие кадрового потенциала;
- обеспечение готовности и дальнейшего совершенствования службы медицины. Повысить качество оказываемой медицинской помощи населению. Реализация организационных,
профилактических и медицинских мероприятий;
- содействие повышению доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, разнообразию их форм;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия района;
формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории на всей территории района.
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Одной из основных задач Программы является масштабная реализация на территории Омской области национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса".
Достижение поставленной цели и решение задач позволит обеспечить к 2015 году следующую динамику основных показателей социально-экономического развития района (по сравнению с уровнем 2010 года):
- увеличение объема продукции сельского хозяйства – не менее чем на 15 %;
- увеличение объема производства промышленной продукции – не менее чем на 25 % ;
- рост инвестиций в основной капитал – не менее чем на 25%;
- увеличение объема производства товаров и услуг организациями малого предпринимательства – не менее чем на 30%;
- ввод в эксплуатацию жилых домов – не менее чем на 10%;
- рост оборота розничной торговли – не менее чем на 10 %;
- повышение реальных располагаемых денежных доходов населения – не менее чем на
30 %;
- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – не менее
чем на 70 %;
- снижение уровня общей безработицы от численности экономически активного населения – не менее чем на 0,3 процентного пункта;
- рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
района – не менее чем на 5,9 %;
- улучшение демографической ситуации, рост уровня рождаемости до 17 новорожденных на 1000 человек населения.

3. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
3.1. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Целью политики органов местного самоуправления Марьяновского муниципального района в агропромышленном комплексе
является содействие развитию сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности муниципального
района, повышение уровня жизни населения
в сельской местности, развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Приоритетными задачами развития агропромышленного комплекса муниципального района в 2011 – 2015 годах являются:
- реализация мероприятий в рамках
приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";
- расширение мер поддержки малых
форм хозяйствования в сельской местности;
- ускоренное развитие животноводства,
активизация племенной работы;
- техническое перевооружение и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственного производства;
- повышение доступности кредитных
ресурсов для сельхозтоваропроизводителей;

- проведение дальнейшей работы по
сохранению и повышению плодородия почв;
- улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса;
- укрепление интеграционного взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и организациями переработки сельскохозяйственной продукции;
- развитие информационно-консультационной службы сельхозтоваропроизводителей в районе;
- создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы
информационного обеспечения сельского
хозяйства;
- повышение финансовой устойчивости
сельского хозяйства;
- страхование рисков утраты сельскохозяйственной продукции;
- создание благоприятных условий для
сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
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- введение в действие, реконструкцию, капитальный ремонт 20 км внутрипоселковых дорог.
- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимой
оценке) на 15 процентов по отношению к
2010 году;
- увеличение коэффициента обновления основных видов сельскохозяйственной техники
(тракторов, комбайнов) в СХО с 1,3 до 2,2
процента;
- доведение объемов производства зерна до
125 тыс. тонн;
- доведение объема закупок молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
(далее – ЛПХ), до 1,390 тыс. тонн в год (с
1,190 тыс. тонн в 2010 году), мяса – до 0,63
тыс. тонн в год (с 0,61 тыс. тонн в 2010 году);
- доведение доли руководителей и специалистов СХО, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в общей численности руководителей и специалистов СХО до 7
процентов;
- повышение заработной платы работников
СХО относительно 2010 года не менее чем в
1,8 раза.
В результате проведения предусмотренных мероприятий объем производства
сельскохозяйственной продукции возрастет к
2015 году не менее чем на 15 % к уровню
2010 года, в том числе продукции растениеводства – не менее чем на 20 %, животноводства – не менее чем на 8,9 %.

В рамках реализации на территории
муниципального района приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" за 2011-2015 годы
предполагается осуществить мероприятия по
материально-техническому, научному, информационно-методическому обеспечению,
социальному развитию района:
- ввод в действие и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе;
- приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
сельскохозяйственной
техники (тракторов, комбайнов зерноуборочных и кормоуборочных);
В результате будут созданы условия
для благоприятного развития сельскохозяйственного производства и расширения системы поддержки личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Марьяновского
муниципального района Омской области
(2010 – 2014 годы)», которая позволит обеспечить:
- расширение к 2014 году сети поселковых
водопроводов на 65,96 км (с 7 км в 2009 году
до 13 км в 2014году), газораспределительных
сетей на 155,5 км (до 31 км в год);

3.2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целью промышленной политики является создание условий для развития промышленного потенциала муниципального
района за счет создания новых производств,
модернизации имеющихся производственных мощностей и освоения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции.
Основными задачами, направленными
на достижение указанной цели, являются:
- содействие развитию пищевой промышленности;
- вовлечение в хозяйственный оборот
природных ресурсов;

За 2011-2015 гг. предполагается осуществить следующие мероприятия:
- строительство швейного цеха в с.
Усовка;
- строительство цеха по производству
чипсов;
- строительство сахарного завода;
- восстановить кирпичный завод, расположенный в р. п. Марьяновка;
- провести реконструкцию комбикормового завода, установку линии крупозавода
мощностью 60 тонн в сутки ООО «Марьяновский КХП».
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В результате реализации предусмотренных мероприятий объем производства
промышленной продукции в районе в 2015

году возрастет более чем на 30 % к уровню
2010 года.

3.3. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ
Целью политики в сфере стимулирования малого бизнеса в 2011 – 2015 годах является создание благоприятных условий для
развития малого предпринимательства, увеличения на его основе налоговых доходов
бюджета муниципального района, а также
городского и сельских поселений, повышение занятости населения Марьяновского муниципального района, увеличения объемов
банковского кредитования малого бизнеса.
Задачами развития малого предпринимательства района являются:
- реализация долгосрочной целевой
программы Марьяновского муниципального
района Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства Марьяновского муниципального района Омской области» ( 2010-2014 годы);
- оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства;
- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса;
- развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства и администрацией муниципального района;
- проведение семинаров, совещаний,
"круглых столов" по проблемам развития малого бизнеса в районе;
- содействие развитию потребительского рынка.
Информационная, методическая и организационная поддержка малого предпринимательства осуществляется в рамках проведения семинаров, совещаний, "круглых
столов" по проблемам развития субъектов
малого предпринимательства в районе.
В сфере развития торговли планируется
оказывать содействие развитию торговых
организаций социальной направленности
(магазинов, столовых) с обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и
низких цен, расширению ассортимента оказываемых населению услуг, осуществлять

стимулирование развития сети бытового обслуживания в сельской местности.
В 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий:
-участие субъектов малого предпринимательства в областных и районных выставках, конкурсах, сельскохозяйственных ярмарках;
-проведение конкурсов на присуждение
премий Главы района;
-предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях с правом дальнейшего выкупа;
-предоставление в аренду инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов;
-организация и сопровождение деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку за счет средств областного бюджета;
-проведение мониторинга субъектов
малого предпринимательства по видам деятельности;
-обеспечение доступа субъектов малого
предпринимательства к участию в размещении заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с федеральным законодательством.
Реализация программы позволит:
-обеспечить благоприятные условия
для развития малого и среднего предпринимательства Марьяновского муниципального
района;
-увеличить долю занятых в малом и
среднем предпринимательстве ;
-повысить имидж и уровень развития
субъектов малого предпринимательства
Марьяновского муниципального района Омской области
В результате к 2015 году предполагается увеличение количества малых предприятий не менее чем на 28 % к уровню 2010 года, рост объема отгруженных товаров собст11

венного производства, выполненных работ,
оказанных услуг организациями малого
предпринимательства в 2015 году – не менее
чем на 36 % к уровню 2010 года, увеличение
в 2015 году оборота розничной торговли не

менее чем на 15% к уровню 2010 года, рост
объема оказываемых населению платных услуг в 2015 году не менее чем на 25 % к уровню 2010 года.

3.4. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целями финансово-бюджетной политики и управления собственностью района в среднесрочном периоде являются
расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов и оптимизация расходов местных бюджетов, повышение эффективности использования собственности муниципального района.
Достижение поставленных целей
будет осуществляться посредством решения
следующих задач:
- стимулирование развития налогооблагаемой базы;
- сокращение (ограничение) размера
дефицита бюджета;
- ориентация расходов районного
бюджета на достижение конечных социально-значимых экономических результатов;
- совершенствование межбюджетных
отношений;
- совершенствование механизма оптимизации сети муниципальных учреждений района.
В целях решения поставленных задач в 2011 – 2015 годах будут осуществляться следующие мероприятия:
- разработка и реализация механизмов стимулирования роста доходной базы бюджета;
- регистрация права собственности
на объекты недвижимости, находящиеся в
собственности района, проведение технической инвентаризации в отношении объектов
недвижимости, находящихся в собственности района, обеспечение эффективного
управления объектами собственности района, в том числе земельными участками, находящимися в собственности района;
- оформление собственности на
земельные участки и недвижимое имущество, принадлежащие физическим лицам, определение их объективной оценки;
- инвентаризация и оптимизация
льгот по местным налогам;

- установление оптимальных ставок по местным налогам, арендной плате за
землю и коэффициентов по единому налогу
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
- недопущение возникновения и
роста обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- оптимизация управления муниципальным долгом (в случае наличия на текущую дату долговых обязательств муниципального района);
- реализация программно-целевого
принципа планирования и исполнения местного бюджета;
совершенствование методик
распределения межбюджетных трансфертов;
- перевод бюджетных учреждений
со сметного финансового обеспечения на
предоставление субсидий на выполнение
муниципальных заданий;
- обеспечение прозрачности бюджетного процесса и информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления для жителей района.
Результатом реализации обозначенных мероприятий станет:
- рост в 2015 году налоговых поступлений в местный бюджет на 6,3 процента
к уровню 2010 года и неналоговых поступлений на 1,4 процента к уровню 2010 года;
- бездефицитный бюджет района;
- перевод всех муниципальных учреждений со сметного финансового обеспечения на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий;
- увеличение доли программных
расходов в общем объеме расходов местного бюджета до 100 процентов в 2015 году;
- соответствие параметров муниципального долга бюджетным ограничениям,
определяемым законодательством Российской Федерации;
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- отсутствие разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и
наименее обеспеченными поселениями муниципального района после выравнивания
их бюджетной обеспеченности;
Реализация долгосрочной целевой
программы «Формирование и развитие собственности Марьяновского муниципального
района на 2011-2013 годы» позволит:
- проведение инвентаризационнотехнических работ, получение технических
и кадастровых паспортов не менее чем на
530 объектов недвижимости муниципального района к 2015 году;
- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществ-

лена государственная регистрация права
собственности муниципального района от
общего числа объектов, содержащихся в
реестре собственности муниципального
района, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 80 процентов к 2015 году;
- проведение кадастровых работ, получение межевых планов к 2015 году не менее чем на 110 земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена;
- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 110 земельных участков к 2015 году.

4. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
4.1. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Основными целями политики района в
сфере развития транспорта, связи и информатизации в 2011 – 2015 годах являются полное
и качественное удовлетворение потребностей
социальной сферы и секторов экономики в
транспортных и информационных услугах,
развитие дорожно-транспортной системы
района.
Достижение поставленных целей будет
осуществляться путем решения следующих
задач:
- продолжение ремонта и строительства
автомобильных дорог общего пользования;
- оптимизация транспортных потоков,
проходящих по территории района, в том
числе создание за счет частных инвестиций;
- сокращение диспропорций в уровне
обеспеченности услугами связи за счет реконструкции телефонной станции и расширения зоны охвата сотовой связью и телевизионным вещанием населенных пунктов муниципального района.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Марьяновского муниципального района на 2010 – 2015 годы».

За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий:
- строительство 15 км межпоселковых
дорог с твердым покрытием;
- введение в действие, реконструкцию,
капитальный ремонт 20 км внутрипоселковых дорог.
Реализация намеченных мероприятий
позволит довести:
- долю отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых будет
произведён – капитальный ремонт до 5,3 %,
текущий ремонт – 10 %;
- уменьшить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с 40 до 25,3 %;
- долю протяжённости автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения до 55,4 %;
- долю автомобильных дорог общего
пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность на основании официальных документов, в общей
протяжённости автомобильных дорог общего
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пользования местного значения составит не
менее 30 %.
- обеспечить увеличение качества услуг транспорта и связи, снижение транспортных издержек хозяйствующих субъектов,

увеличить емкость стационарной телефонной
сети не менее чем на 1000 телефонных номеров.

4.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2011 – 2015 годах основными целями
развития жилищно-коммунального комплекса, газификации и энергосбережения являются продолжение реформирования жилищнокоммунального комплекса, переход отрасли
на режим безубыточного функционирования
при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления
жилищно-коммунальной инфраструктуры на
основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых
населению.
Достижение поставленных целей будет
осуществляться путем решения ряда ключевых задач:
- проведение преобразований в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;
- организация качественно новой схемы
обслуживания жилищного фонда, развитие
самоуправления граждан в данной сфере;
- привлечение инвестиций в развитие
жилищно-коммунальной сферы.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация мероприятий муниципальных целевых программ:
-Долгосрочная целевая программа
Марьяновского муниципального района
"Жилище" (2010 - 2015 годы)" включающая
подпрограммы:
- "Развитие индивидуального жилищногостроительства";
- "Обеспечение жильем молодых семей";
- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального
ремонта, реконструкции и модернизации жилых
домов";
- "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях
жилищного
строительства";

- "Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития
территории района ";
- "Развитие жилищно-коммунального комплекса";
_ Долгосрочной целевой программы
Марьяновского муниципального района Омской области «Чистая вода (2010-2015 годы)».
За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий:
- перевод 4-х мазутных и 4-х угольных
котельных на природный газ;
- газифицировать 5 населенных пунктов
(с. Новая Шараповка, с. Заря Свободы, пос.
Москаленский, пос. Марьяновский, с. Пикетное);
- обеспечить питьевой водой 5 населенных пунктов (д. Голенки, д. Васильевка, а.
Кара-Терек, с. Боголюбовка, д. Большая Роща);
- провести реконструкцию водопроводных сетей в п.Марьяновка со строительством
резервуара накопителя на 10 тыс. м3.
Реализация планируемого комплекса
мероприятий
по
развитию жилищнокоммунального комплекса и газификации
позволит:
- повысить качество предоставляемых
услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за
счет снижения износа объектов инженерной
инфраструктуры не менее чем на 50 %;
- согласно статьи 14, 185-ФЗ довести
процент количества многоквартирных домов
в ТСЖ от 17.3% до 20 % от общего числа
многоквартирных домов по р.п. Марьяновка;
- уменьшения количества аварий на
системах жизнеобеспечения;
- снизить тарифы на теплоснабжение за
счет перехода на более экономичный вид топлива;
- ввести в эксплуатацию не менее 20 км
газораспределительных сетей, подключить к
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газоснабжению не менее 200 квартир и 1000
индивидуальных жилых домов;
- довести:
1) долю рентабельных организаций
ЖКХ до 75 %;
2) уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-коммунальные
услуги до 95 %;
3) долю организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)

твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, от общего
числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района до 75 %,
в том числе в городском поселении Марьяновка
–
83,3
%.

4.3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
низаций вырабатывающих тепловую энергию;
- сокращение потерь электрической,
тепловой энергии при их передаче.
Для достижения указанной цели в 2011
– 2015 годах необходимо ежегодно решать
следующие задачи:
- снизить удельный расход топлива и
выбросы продуктов сгорания при выработке
тепловой энергии, стимулировать внедрение
современного оборудования с низкими
удельными расходами энергоресурсов;
- обеспечить оптимизацию топливноэнергетического баланса Марьяновского
муниципального района Омской области за
счет газификации
- сократить энергетические издержки
бюджетной сферы Марьяновского муниципального района Омской области не менее
чем на 15 процентов к уровню 2009 года (в
сопоставимых условиях);
- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.
– обеспечение учета и контроля на
всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с
оснащением приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех потребителей. Переход на расчеты между поставщиками и потребителями только по показаниям приборов учета, приведение договорных нагрузок к реальным величинам.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация мероприятий долгосрочной целевой
программы Марьяновского муниципального

В 2011 – 2015 годах основными целями являются:
- сокращение энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 3
процента в год и создание на этой основе
предпосылок для устойчивого развития экономики региона и повышения ее конкурентоспособности;
- оптимизация бюджетных расходов на
оплату коммунальных услуг путем ежегодного сокращения не менее чем на
3 процента к уровню 2009 года потребления
энергетических ресурсов и воды бюджетными учреждениями;
- регулирование цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных
цен (тарифов) на энергетические ресурсы в
пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням;
- модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой, передаче
тепловой и электрической энергии, в том
числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных
решений и технологий;
- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды орга15

ставляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении
организации учета используемой тепловой
энергии);
- увеличить долю товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд
Марьяновского района Омской области в
соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме муниципальных закупок до 25,7 процента.
Реализация Программы позволит к
2015 году:
1) обеспечить сокращение энергоемкости
муниципального продукта не менее чем на
30 процентов к уровню 2007 года;
2) обеспечить экономию потребления на
территории Марьяновского муниципального
района Омской области в 2015 году к уровню 2007 года:
- тепловой энергии в объеме 680 Гкал (на
3,2 процента);
- электрической энергии – 238 тыс.. кВт.ч
или на 0,5 процента;
- природного газа – 88 млн. куб.м (на 5,9
процента);
- воды – 11,9тыс. куб.м (на 2,1 процента);
3) снизить в 2015 году потери при передаче
энергетических ресурсов по сравнению с
уровнем 2009 года:
- тепловой энергии – на 7 процентов;
- воды – на 2 процента;
4) сократить расходы консолидированного
бюджета Марьяновского муниципального
района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и
воды не менее чем на 9,2 процентов к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях);
5) довести уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 100 процентов.

района «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Марьяновском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы», включающая подпрограммы:
- «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Марьяновского района Омской области»;
- «Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Марьяновского муниципального района Омской
области»
За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий
- - обеспечить проведение обязательных энергетических обследований и получение энергетических паспортов всеми органами исполнительной власти Марьяновского района и бюджетными учреждениями
района;
- обеспечить снижение потребления
бюджетными учреждениями Марьяновского района электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном
и стоимостном выражении не менее чем на
12 процентов к уровню 2009 года;
- довести уровень обеспеченности
приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды объектов, занимаемых
органами исполнительной власти и бюджетными
учреждениями Марьяновского
района Омской области до 100 процентов за
исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых со-

5. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
5.1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Целью политики района является обеспечение роста реальных доходов населения,
в том числе повышение заработной платы
работников организаций находящихся на
территории района, рост доходов от предпринимательской деятельности, увеличение

и совершенствование форм социальных выплат и льгот, снижение доли граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Для достижения поставленной цели
предполагается решение следующих задач:
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- обеспечение повышения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений района, повышение эффективности отраслевых систем оплаты труда;
- содействие ежегодному повышению
средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций всех
форм собственности;
- совершенствование и разработка нормативных правовых актов в сфере оплаты
труда работников муниципальных учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
- не допускать фактов возникновения
задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений;

- продолжение работы районной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов местного самоуправления муниципального района в сфере защиты трудовых прав работников;
- содействие сокращению отраслевой и
территориальной дифференциации уровня
заработной платы района;
Выполнение поставленных целей и задач позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения в
2015 году не менее чем на 30 % к уровню
2010 года, увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
2015 году не менее чем на 70 % по сравнению с уровнем 2010 года.

5.2. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ, РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Одним из целевых направлений деятельности муниципального района в 2011 –
2015 годах является стимулирование трудовой активности населения, усиление роли и
ответственности участников социальнотрудовых отношений, регулирование рынка
труда и повышение конкурентоспособности
рабочей силы, снижение уровня общей безработицы, улучшение условий труда.
В рамках данного направления в среднесрочном периоде планируется решение
следующих задач:
- реализация мер по трудоустройству
граждан;
- развитие системы социального партнерства между Администрацией муниципального района, профсоюзными организациями и объединениями работодателей;
- создание дополнительных рабочих
мест на условиях постоянной занятости,
обеспечивающих заработную плату выше
величины прожиточного минимума, организация рабочих мест по программе общественных работ, в том числе в организациях
социальной сферы;
- улучшение условий и охраны труда
работающих, снижение уровня производственного травматизма;
- содействие повышению квалификации, подготовке и переподготовке персонала организаций муниципального района;

- прогнозирование спроса организаций
на рабочую силу в профессиональноквалификационном разрезе с учетом тенденций развития секторов экономики муниципального района;
- реализация перспективных планов и
программ подготовки кадров всех уровней;
- снижение уровня общей безработицы;
- создание благоприятных условий для
привлечения в экономику молодежи;
- развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего
преодолеть структурное несоответствие
спроса и предложения на рабочую силу;
- содействие самозанятости граждан,
увеличение количества занятых в личном
подсобном хозяйстве, развитие малого
предпринимательства на селе и организация
гражданами крестьянских (фермерских) хозяйств;
- улучшение качества рабочей силы и
повышение ее профессиональной мобильности на основе развития системы непрерывного профессионального образования,
внутрипроизводственного обучения работников организаций;
- обеспечение комплексного подхода в
развитии региональной системы профориентации и психологической поддержки населения;
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- регулирование трудовой миграции,
стимулирование миграции на территорию
муниципального района граждан трудоспособного возраста, целенаправленного привлечения квалифицированных работников
для обеспечения кадровых потребностей
экономики;
Для решения поставленных целей и
задач за 2011-2015 гг. будут выполнены
следующие мероприятия:
- организация и проведение общественных работ на территории муниципального района;
- содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, родители, воспитывающие
детей-инвалидов, женщины, имеющие детей
до трех лет);
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул ежегодно не менее 190 чел.;
- создание условий для обеспечения
занятости инвалидов, в т.ч. создание специальных рабочих мест для инвалидов;
- предоставление консультационных
услуг в сфере предпринимательской деятельности
в бизнес-консультационном
пункте муниципального района;
- участие в мониторинге текущей и
перспективной потребности в специалистах
и рабочих работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Омской области;
- создание ежегодно не менее 90 рабочих мест постоянного характера;
- ликвидация населённых пунктов, в
которых нет работодателей с 4 до 2 единиц;
- снижение доли молодёжи в общей
численности безработных с 22 процентов до
18 процентов;
- создание экономических условий для
обеспечения занятости населения, снижения
уровня общей безработицы и регистрируемой в органах государственной службы занятости населения безработицы;
- подготовка новой рабочей силы с
учётом текущей и перспективной потребности муниципального района в квалифицированных кадрах;
- развитие системы профессиональной
ориентации молодёжи, выходящей на рынок
труда;

- повышение трудовой мотивации незанятого населения;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан;
- оказание методической помощи
предприятиям по вопросам развития кадрового потенциала;
- привлечение иностранной рабочей
силы в организации муниципального района
в соответствии с потребностями рынка труда;
- содействие самозанятости и развитию предпринимательской инициативы незанятого населения на базе личных подсобных хозяйств;
- содействие трудоустройству населения;
- разработка и реализация Программы
по улучшению условий и охраны труда в
организациях, расположенных на территории муниципального района, направленной
на предупреждение производственного
травматизма, реализацию основных направлений государственной политики в сфере
охраны труда
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Марьяновского муниципального
района Омской области на 2011-2013 годы»
Выполнение поставленных целей и
задач позволит к 2015 году:
- снизить уровень регистрируемой
безработицы в БУ «Центр занятости населения Марьяновского района» на 0,3 процентного пункта к уровню 2010 года;
- снизить уровень общей безработицы на 0,3 процентного пункта к уровню
2010 года;
- обеспечить численность занятых в
экономике 11 тыс. чел.;
- довести коэффициент напряженности на рынке труда до 5,5 человек на вакансию;
- создать не менее 90 новых рабочих
мест ежегодно;
- направить на профессиональное переобучение и переподготовку или повышение квалификации не менее 100 человек
ежегодно;
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- трудоустроить на временные работы не менее 400 человек ежегодно;
- охватить профессиональным обучением не менее 25 процентов молодёжи, не
имеющей профессионального образования;

- снизить к 2015 году количество несчастных случаев на производстве и число
работающих, занятых на работах с вредными условиями труда, не менее чем на 18 %
от уровня 2009 года.

5.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
За 2011-2015 гг. предполагается проведение следующих мероприятий:
-проведение совместно с Управлением
Министерства труда и социального развития
Омской области по Марьяновскому району
социально значимых мероприятий:
- «День пожилого человека»;
- «День матери»;
-«День семьи» и другие;
-мероприятия для граждан с ограниченными возможностями;
-вовлечение ветеранов в самодеятельное творчество, привлечение их к занятиям
физической культуры и спорта;
- содействие в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями
- разработка и реализация программы
по формированию доступной среды для инвалидов в 2011-2015 годы.
Реализация поставленных задач позволит:
- улучшить материальное положение
ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных жертв политических репрессий,
инвалидов, многодетных семей, детейсирот;
- снизить количество граждан, с денежными доходами ниже бюджета прожиточного
минимума,
на
8
%.

В 2011 – 2015 годах будет продолжено
реформирование системы социальной защиты населения муниципального района, в
рамках которого предполагается:
цель
сформулировать
- обеспечивать осуществление адресной социальной поддержки населения в
форме предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием счетов кредитных организаций или организаций федеральной почтовой связи;
- содействовать выработке наиболее
эффективные механизмов, обеспечивающих
реализацию мер социальной поддержки населения, в том числе ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот;
- участвовать в обеспечении поэтапного расширения принципа адресности при
осуществлении мер социальной защиты населения, основанного на оценке доходов
граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку.
Планируется разработать муниципальную целевую программу «Оказание адресной помощи населению Марьяновского муниципального района на (2011-2015 годы)»

5.4. ОБРАЗОВАНИЕ
В целях обеспечения равного доступа к
качественному образованию, повышения
уровня подготовки выпускников, развития
системы образования на основе улучшения
материально-технической базы в 2011 – 2015
годах планируется осуществить следующие
задачи:
- реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории муниципального района;
- формирование сбалансированной сети
учреждений образования, развитие системы

дистанционного образования, развитие интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных школах;
- развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, оказание
мер социальной поддержки работникам образования, в том числе молодым специалистам;
- продолжение реализации комплекса
мероприятий по оснащению компьютерной
техникой образовательных учреждений, при19

За 2011-2015 предполагается проведение следующих мероприятий:
- оптимизация и реструктуризация сети
образовательных учреждений района;
- стимулирование профессиональной
переподготовки руководителей муниципальных образовательных учреждений по направлениям «Менеджмент», «Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление»;
- осуществление единовременных выплат молодым специалистам;
- внедрение новых форм дошкольного
образования;
- дооснащение образовательных учреждений района компьютерным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, технологическим оборудованием, ростовой мебелью;
- создание стройной системы деятельности классных руководителей по воспитанию гражданственности, активной жизненной позиции школьников, любви к своему
родному краю.
Реализация данных мероприятий позволит в 2015 году повысить эффективность
деятельности учреждений образования, внедрить новые образовательные технологии и
формы обучения, увеличить охват детей услугами дошкольного образования, а также
повысить уровень оснащения школ учебнонаглядными пособиями и оборудованием на
45% по отношению к уровню 2010 года, уровень компьютеризации школ – не менее чем
на 35 %, обеспечить подключение к сети Интернет 100 % общеобразовательных школ
района, расширить парк школьного автотранспорта до 16 автобусов (90 % от потребности), осуществлять доплаты учителям за
классное руководство.

обретению "школьных автобусов", обеспечению образовательных учреждений учебной,
справочной, художественной литературой,
наглядными пособиями;
- реализация мер по повышению эффективности системы образования детей дошкольного возраста, прежде всего, детей из
малообеспеченных семей;
- реализация мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих
образовательные учреждения по состоянию
здоровья. Муниципальному органу управления образованием совместно с директорами
общеобразовательных учреждений организовать разъяснительную работу с родителями
(законными
представителями)
детейинвалидов об эффективности использования
ДОТ в процессе обучения детей-инвалидов
на дому;
- обеспечение наличия во всех общеобразовательных учреждениях района Интернет-представительства с обновлением не реже 1 раза в неделю.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Марьяновского муниципального района
( 2010-2014 годы)».
Планируется разработать ведомственную целевую программу «Обеспечение граждан, проживающих в Марьяновском районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2011-2014
годы.

5.5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ*
В целях сохранения здоровья населения, улучшения качества жизни, стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Марьяновском районе, повышения
благосостояния, доступности качественной
медицинской помощи необходимо решение
следующих задач:
- обеспечение населения гарантированным объемом бесплатной медицинской
помощи, финансированной из бюджетов

всех уровней и средств обязательного медицинского страхования;
-повышение доступности всех видов
медицинской помощи;
-повышение качества предоставляемых медицинских услуг;
- реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории
муниципального района;
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- приобретение оборудования для утилизации отходов медицинской деятельности, в том числе СР-шприцев;
- обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами в полном объеме;
- улучшение материально-технической
базы учреждения здравоохранения;
Последовательное выполнение поставленных задач позволит к 2015 году
улучшить показатели здоровья населения за
счет повышения доступности и качества медицинского обслуживания, а именно:
- снизить частоту обострений и осложнений хронических заболеваний среди населения района не менее чем на 7-10 %, по
отношению к уровню 2010 года;
- снизить уровень младенческой
смертности до 7 на 1000 родившихся;
- снизить уровень первичной заболеваемости до единичных случаев, на 10 % от
иммуноуправляемых инфекций;
- сократить срок ожидания диагностического исследования в поликлиниках до 2
дней, среднего времени ожидания скорой
медицинской помощи до 20 минут;
- уменьшить число осложнений у
женщин в период беременности и родов на
10%;
- довести укомплектованность врачами
до100 % и коэффициент совместительства
до 1,0.
Развить профилактическое направление, сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией по социально значимым
заболеваниям.

В 2011-2015 годах продолжится реализация мероприятий муниципальной целевой
программы:
- «Совершенствование системы здравоохранения Марьяновского муниципального района на 2010-2015 годы»
Для решения поставленных задач в
2011-2015гг. необходима организация работы по следующим направлениям:
- развитие системы амбулаторнополиклинической помощи, развитие общей
врачебной (семейной) практики;
- содействие формированию среди
граждан Марьяновского района приоритетного отношения к здоровью, изменение распространившихся стереотипов неблагоприятного образа жизни, в первую очередь в
молодежной среде;
- проведение дополнительной диспансеризации работающего населения;
повышение
профессионального
уровня медицинских работников, содействие развитию кадрового потенциала муниципальных учреждений здравоохранения;
- переход учреждений здравоохранения на новые финансово-экономические механизмы. Переход на оплату медицинской
помощи с учетом конечных результатов и
качества выполненной работы;
- лекарственное обеспечение населения района;
- осуществление стабильного льготного лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан;
- открытие отделения профилактики и
реабилитации;
- ремонт участковых больниц, ФАПов,
амбулаторий;

5.6. УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,
ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Главной целью политики муниципального района в сфере улучшения демографической ситуации, поддержки материнства и
детства является постепенная стабилизация
численности населения района, формирование предпосылок для последующего демографического роста, увеличение продолжительности жизни, стимулирование рождаемости, снижение смертности, всестороннее
развитие и укрепление семьи.

Для достижения поставленной цели
предполагается решение следующих задач:
- разработка и реализация основных направлений демографической политики в районе на период до 2015 года;
- выполнение плана мероприятий по
улучшению положения женщин в районе на
2011 – 2015 годы;
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обретение контрацептивов для группы риска;
- оказание санаторно-курортной помощи беременным женщинам;
- своевременное направление женщин
высокой группы риска на родоразрешение в
областные учреждения;
2.Мероприятия по профилактике перинатальной и младенческой смертности.
-проведение неонатального скрининга;
-оснащение родильного отделения МУЗ
Марьяновская ЦРБ современной лечебнодиагностической аппаратурой;
-обеспечить энтеральным питанием детей с неотложными состояниями и детей
первого года жизни в стационаре ЦРБ.
Приобретение адаптированных молочных смесей для детей первого года жизни
для амбулаторного использования;
регулярное и качественное проведение
диспансерного наблюдения детей первого
года жизни, а также детей дошкольного и
школьного возраста.
-Обеспечить выполнение программ
«Вакцинопрофилактика»,
«Профилактика
внутрибольничных
инфекций»
Реализация планируемых мероприятий
позволит увеличить продолжительность
жизни, повысить рождаемость до 17 новорожденных на 1000 населения. Поддерживать
уровень младенческой смертности не более
7,0 на 1000 родившихся живыми.

- совершенствование системы поэтапного оказания медицинской помощи беременным женщинам;
- обеспечение доступности медицинских услуг для детей из малообеспеченных
семей, детей-инвалидов и детей-сирот.
В 2011 – 2015 годах продолжится реализация мероприятий муниципальных целевых программ:
- «Совершенствование системы здравоохранения Марьяновского муниципального
района на 2010-2015 годы»;
За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий:
1. Медико-социальные мероприятия:
- обеспечение беременных и кормящих
матерей препаратами, содержащими витаминные и минеральные вещества, белковыми
препаратами;
- закупка токалитических лекарственных препаратов;
- продолжить работу с женщинами
имеющими проблемы по вынашиванию беременности; широко использовать медикогенетическое консультирование супружеских
пар, страдающих бесплодием;
- обязательное скрининговое обследование беременных на TORCH инфекции, гепатит В;
- совершенствовать профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- продолжить мероприятия по профилактике непланируемой беременности, при-

5.7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В целях содействия становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию
оптимальных условий для развития физической культуры и спорта, а также эффективного использования средств физической
культуры и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной
среде предполагается решение следующих
задач:

- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
- организация досуга молодежи, проведение оздоровительной кампании детей и
подростков;
- содействие повышению доступности
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, разнообразию их форм;
- повышение интереса, обеспечение доступности и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и
спортом различных категорий жителей
Марьяновского района;
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- увеличение численности и совершенствование профессиональной подготовки
физкультурных кадров;
- эффективное использование имеющихся спортивных сооружений независимо
от их ведомственной подчиненности для занятий физической культурой и спортом;
- укрепление материальной базы развития
массовой
физкультурнооздоровительной и спортивной работы.
За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и
спорта:
- торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине Дня Победы;
- привлечение выездной бригады специалистов г. Омска по профилактике наркомании и других социально опасных явлений;
- содействие в индивидуальном трудоустройстве молодых граждан;
-подготовка и организация деятельности добровольческого отряда волонтеров из числа несовершеннолетних;
- пропаганда здорового образа жизни, отражение высших достижений спортсменов района и области в средствах массовой информации;
укрепление
материальнотехнической базы палаточного лагеря;
- проведение рейдовых мероприятий
по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. Участие в проведении
операции «Подросток»;
- организация и проведение смен
палаточного лагеря «Юниор»;
- содействие повышению доступности
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, разнообразию их форм;
- ежегодное проведение мониторинга
физического развития 1-11 классов общеобразовательных учреждений Марьяновского
муниципального района;
- проведение районного конкурса
«Лучший тренер года»;
- проведение районного смотраконкурса на лучшее спортивное сооружение;

проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий для лиц
среднего и старшего возраста. Поддержка
развития ветеранского спортивного движения;
- проведение районных соревнований
по различным видам спорта;
- проведение летних и зимних районных спортивно-культурных праздников;
- участие во всех видах программы
Областных спортивно-культурных праздниках «Королева Спорта», «Праздник Севера».
В 2011 – 2015 годах будут реализованы
мероприятия долгосрочных муниципальных
целевых программ:
- «Развитие физической культуры и
спорта в Марьяновском муниципальном
районе Омской области на 2010-2015 годы»,
- «Молодежь Марьяновского района
(2011 – 2015 годы)».
Для оценки эффективности программы используются 5 целевых индикаторов:
1) увеличение доли участников (14 – 30 лет)
от общего количества участников в спортивно-массовых мероприятиях района с
40,8 % в 2011 году до 48,3% в 2015 году;
2) увеличение доли населения Марьяновского муниципального района (14 – 30
лет), использующего средства физической культуры и спорта в организации
здорового образа жизни с 48,2% в 2011
году до 60% в 2015 году;
3) увеличение количества мероприятий,
проводимых БУ «Центр по работе с молодежью» Марьяновского муниципального района совместно с детскими и молодежными общественными формированиями с 56,6% в 2011 году до 68,5% в
2015 году;
4) увеличение количества молодежи, обеспеченной профориентационными услугами с 65 % в 2011 году до 71,5 % в 2015
году;
5) увеличение удельного веса населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом с 20,4 % до
30%.
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5.8. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
В целях создания благоприятных условий для укрепления единого культурного
пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения
культурного наследия Марьяновского района и обеспечения свободы творчества и
прав граждан на участие в культурной жизни предполагается решение ряда задач.
1. Обеспечение роста качества и доступности культурных благ.
2. Укрепление и обновление материально-технической базы учреждений
культуры.
3. Развитие нематериального культурного наследия народов Марьяновского района и самодеятельного художественного творчества.
4. Обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия.
5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры.
6. Развитие системы информационнобиблиотечного обслуживания.
Реализация данных задач предполагает осуществление комплекса мероприятий:
- проведение концертных, фестивальных, гастрольных и иных творческих проектов районного, областного,
регионального, всероссийского и международного уровней;
- осуществление комплекса мер, направленных на поддержку этнокультурного развития народов, проживающих на
территории Марьяновского района: проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов и иных проектов, обеспечивающих сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества,
поддержка центра русской культуры,
национальных центров (немецкого, казахского), создание центра казачьей
культуры на базе Орловского СДК;
- проведение мероприятий, ориентированных на возрождение традиционных
духовных ценностей, укрепление института семьи, формирование позитивного

межнационального и межконфессионального общения;
- развитие «народных» и «образцовых» самодеятельных коллективов как
достояния района;
- реализация экспозиционной концепции музейного комплекса районного
краеведческого
историкохудожественного музея;
- укрепление и обновление материально-технической базы учреждений
культуры, в том числе, ремонтновосстановительные работы Районного
Дома культуры;
- увеличение информационных ресурсов библиотек, обеспечение их сохранности и доступности для населения,
- оснащение библиотек, музеев специальным оборудованием;
- осуществление мер по поддержке
самодеятельных творческих коллективов, объединений и деятелей, работающих в сфере культуры, молодых дарований в т.ч. выдвижение одаренных детей
на гранты и стипендии областных и районных органов власти, организация и
проведение мастер-классов, других форм
по поддержке творчества населения;
- реализация кадровой политики: организация и проведение семинаров, стажировок и повышение квалификации
работников культуры, поддержка одаренных детей как важнейший фактор
повышения качества будущего кадрового потенциала, обеспечение доступности
и качества образовательных услуг учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры, ежегодное проведение конкурсов профессионального
мастерства, аттестация рабочих мест;
В результате выполнения программы
деятельность учреждений культуры станет особенно значимой в обеспечении
духовного здоровья человека и развитии
его функциональных возможностей, в
преодолении антисоциальных явлений –
преступности, наркомании, алкоголизма,
в востребованности и реализации творческого потенциала и социальной активности населения, укрепления института
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семьи; в эффективном использовании
имеющегося большого потенциала музея
и библиотек как источников пополнения
духовных сил общества и сохранения
коллективной памяти.
Мероприятия программы нацелены
на сохранение учреждений культуры,
национальных центров, народных и образцовых коллективов, а значит и сохранение рабочих мест.
Модернизация учреждений культуры
будет способствовать увеличению собственных доходов учреждений, так как
доходы учреждения напрямую зависят
от инвестирования в его развитие.
Реализация мероприятий программы
позволит к 2015 году обеспечить:

1. увеличение доли населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района,
до 648%;
2. увеличение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования до 99,8%;
3. увеличение количества экземпляров
новых поступлений в фонды МУК
«Централизованная
библиотечная
система» Марьяновского района Омской области на 1000 человек населения до 250 единиц;
4. увеличение количества посещений
муниципальных музеев на 1000 человек населения до 754,8.

5.9 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Целью муниципальной политики муниципального района в сфере жилищного
строительства в 2011 – 2015 годах является
обеспечение жителей района качественным
и доступным жильем, увеличение ввода в
эксплуатацию жилых домов, развитие ипотечного жилищного кредитования.
Ключевым инструментом достижения
поставленной цели станет реализация на
территории района приоритетного национально
го проекта "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:
- формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное
строительство;
- внедрение финансовых механизмов,
обеспечивающих доступность приобретения
жилья для граждан с различным уровнем
доходов;
- оказание муниципальной поддержки
при индивидуальном жилищном строительстве и ипотечном жилищном кредитовании;
- совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых
специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;

- создание и развитие сети жилых домов специализированного жилищного фонда для одиноких граждан пожилого возраста
и инвалидов;
- реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации
ветхого и аварийного жилья;
- формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной
застройки территории муниципального района;
- создание условий для формирования
рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе.
За 2011-2015 гг. планируется проведение следующих мероприятий:
- ликвидация ветхого и аварийного
жилищного фонда 1200 кв. метров за счет
строительства нового жилья;
- улучшение жилищных условий молодым семьям (20 семей), молодым специалистам (15 семей) на селе для закрепления
кадров на предприятиях АПК и организаций
социальной сферы.
Реализация намеченных мероприятий
позволит построить 35 тыс. кв.м. жилья,
улучшить жилищные условия более 450 нуждающихся семей, а также предоставить
субсидии на приобретение жилья не менее,
чем
15
молодым
семьям.
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5.10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*
Основной целью политики Марьяновского муниципального района Омской
области в сфере охраны окружающей среды
является формирование благоприятных экологических условий проживания населения,
улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз.
Для достижения поставленных целей
необходимо выполнение следующих задач:
1) перевод топливопотребляющих установок на более экологичный вид топлива;
2) обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов производства
и потребления;
3) повышение уровня экологической
культуры населения Марьяновского района
Омской области;
4) организация и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения;
5) обеспечение сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира
Омской области.
В 2011-2015 годах планируется осуществить следующие мероприятия:
1. В области охраны окружающей
среды:
- перевод котельных муниципального
района на природный газ;
- организация работ по признанию
гидротехнических сооружений, утративших
собственника, бесхозяйными для последующей их передачи в муниципальную собственность или собственность Омской области;
- сбор и ведение банка данных о состоянии природных ресурсов и окружающей
среды на территории муниципального района;
- информирование населения по вопросам экологической обстановки в муниципальном районе, о законодательстве в области охраны окружающей среды, экологической безопасности посредством организации конференций, фестивалей, конкурсов,
акций на территории муниципального района, в том числе распространение сведений
об объектах животного и растительного ми-

ра Омской области, занесенных в Красную
книгу Омской области;
2. В области экологического образования населения:
- создание экологических дружин во
всех образовательных учреждениях муниципального района;
- организация работы по экологическому обучению руководителей, специалистов организаций и предприятий муниципального района;
3. В области экологической экспертизы:
- организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе;
- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.
4. В области обращения с отходами
производства и потребления:
1) разработка муниципальных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления
(долгосрочная целевая программа по обеспечению экологической безопасности при
обращении с отходами производства и потребления на территории Марьяновского
муниципального района, Схема санитарной
очистки на территории р.п.. Марьяновка,
программа поэтапного внедрения раздельного сбора бытовых отходов, ртутьсодержащих ламп, других ртутьсодержащих отходов, отработанных батареек, аккумуляторов, электронных отходов);
2) выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
3) организация системы раздельного
сбора твердых бытовых отходов по видам
отходов для возможности переработки
вторсырья, в том числе: энергосберегающих
ламп, других ртутьсодержащих предметов,
отработанных батареек, аккумуляторов,
электронных отходов и т.д.;
4) оформление землеотводных документов и прав собственности на участки,
занимаемые объектами размещения быто-

вых и биологических отходов, определение
балансодержателей указанных объектов;
5) приведение объектов размещения
бытовых и биологических отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6) утилизация бесхозяйных средств
защиты растений, непригодных к использованию и запрещенных для применения (пестицидов), размещенных на территории
Марьяновского района;
7) принятие мер по оказанию хозяйствующим субъектам, специализирующимся
на уборке территории, транспортировке,
утилизации и переработке отходов, организационной
и
информационноконсультационной поддержки по вопросам

предоставления мер государственной поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках долгосрочной целевой
программы Омской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)" и целевых
программ Марьяновского муниципального
района Омской области.
Реализация планируемых мероприятий в области охраны окружающей среды,
обращения с отходами производства и потребления будет способствовать стабилизации экологической обстановки в районе,
снижению уровня загрязнения окружающей
среды, предотвращению возможных экологических угроз.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:
- Расширить производство продукции, конкурентно способной на внутреннем
рынке, вовлечь в хозяйственный оборот
природные ресурсы, увеличить объем продукции в перерабатывающих цехах малой
мощности сельхозтоваропроизводителей.
- Добиться к 2015 году роста объема
валовой продукции сельского хозяйства в
Марьяновском районе на 15 % к уровню
2010 года.
- Увеличить производство молока на
10,3 %, мяса - на 9,8 % в сравнении с 2010
годом.
- Довести выходное поголовье коров
в организациях всех организационноправовых форм на конец года – 100,3 %.
- Увеличить коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной
техники (тракторов, комбайнов) в СХО с 1,3
до 2,2 процента.
- Довести объемы производства зерна
до 125 тыс. тонн.
- Довести объем закупок молока у
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), до 1,390 тыс. тонн в год
(с 1,190 тыс. тонн в 2010 году), мяса – до

0,63 тыс. тонн в год (с 0,61 тыс. т в 2010 году).
- Довести долю руководителей и специалистов СХО, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в общей
численности руководителей и специалистов
СХО до 7 процентов.
- Довести удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов – 3,5 %.
- Внести минеральных удобрений 311
тонн действующего вещества (82,5 %).
- Обеспечить производство центнеров кормовых единиц на 1 условную голову
неконцентрированных кормов – 25,4 ц к. ед.
- Стимулировать развитие малого
предпринимательства в районе, заполнив
пустующие ниши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых
населению (ремонт жилья, ремонт бытовой
и оргтехники), в пищевой промышленности,
в строительстве и производстве строительных материалов и переработке бытовых отходов. Дополнительно открывать ежегодно
не менее 90 рабочих мест. Увеличить к 2015
году количество малых предприятий не менее чем на 28 % к уровню 2005 года, объем
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отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого предпринимательства – не менее чем на 36 %, оборота
розничной торговли – не менее чем на 10 %,

платных услуг населению – не менее чем на
25 %.
- Повысить в 2015 году налоговые
поступления в бюджетную систему района
на 6,3 % к уровню 2010 года

2) В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА:
- Улучшить техническое состояние
объектов жилищно-коммунального комплекса, сократить износ объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить
технологический уровень, повысить качество
обслуживания населения района и создать
более комфортные условия его проживания,
а также сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

- Улучшить водоснабжение населения,
снизив потери воды и установив станции
очистки воды;
- Повысить качество предоставляемых
услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за
счет снижения износа объектов инженерной
инфраструктуры, уменьшения количества
аварий на системах жизнеобеспечения;
- Сдержать рост тарифов на теплоснабжение.

3) В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
4) временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые – 9 человек;
5) количество проведённых ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 12 единиц.
- Улучшить жилищные условия за
счет ежегодного ввода в эксплуатацию к
2015 году 35 тыс. кв. м общей площади жилых домов, увеличив тем самым ввод жилых
домов до 10 % от уровня 2010 года.
- Улучшить основные показатели состояния здоровья населения, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие,
доступность качественной медицинской помощи для жителей района. Создать условия
охраны материнства и детства. Снизить заболеваемость туберкулезом. Обеспечить потребность учреждений здравоохранения в
квалифицированных кадрах. Обеспечить
внедрение новых технологий диагностики и
лечения.
- Расширить возможности для удовлетворения образовательных потребностей
всех слоев населения района, улучшить условия обучения, обеспечить сохранение и
развитие потенциала системы образования,

- Снизить зависимость занятости населения от экономически нестабильных и
неперспективных предприятий и уровень
общей безработицы в районе на 0,3 %. Создать не менее 90 рабочих мест постоянного
характера.
- Повысить уровень средней заработной платы по району за период 2011 – 2015 годов на
70 %, что обеспечит рост покупательной способности населения.
Снизить уровень зарегистрированной
безработицы
в органах государственной
службы занятости населения безработицы не
менее чем на 0,3 процента.
Сократить уровень напряженности на
рынке труда до 5 человек на вакансию.
Охватить профессиональным обучением не менее 25 процентов молодёжи, не
имеющей профессионального образования.
Численность участников мероприятия
по организации и финансированию:
1) оплачиваемых общественных работ – 510
человек;
2) временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время – 570 человек;
3) временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, - 48 человек;
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обеспечить потребности учреждений образования района в квалифицированных педагогических кадрах, ежегодно трудоустраивать
в муниципальные образовательные учреждения района не менее 13 молодых специалистов – педагогических работников, повысить
эффективность деятельности учреждений
образования, внедрить новые образовательные технологии и формы обучения, увеличить охват детей услугами дошкольного образования, а также повысить уровень оснащения школ учебно-наглядными пособиями
и оборудованием на 45 %, уровень компьютеризации школ – не менее чем на 35 %, подключить к сети Интернет все общеобразовательные школы района, расширить парк
школьного автотранспорта, выплатить вознаграждение за классное руководство
- Увеличить среднюю продолжительность жизни в районе до 68 лет, повысить
рождаемость до 17 новорожденных на 1000
населения.

- Укрепить материальную базу и техническую оснащенность учреждений культуры, повысить уровень проведения культурнодосуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества. Привлечь новых пользователей библиотечной сферы. Повысить качество и престиж детского музыкального и
художественного образования. Улучшить
реализацию кадровой политики как стратегического ресурса развития отрасли Культура.
- Обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2010
году не менее чем на 30 процентов к уровню
2010 года;
- Улучшить условия проживания одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, создать условия для наиболее полного
удовлетворения спроса на социальное обслуживание. Создать временные рабочие
места для подростков из малообеспеченных
семей.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Суммарный объем финансирования
программы в 2011 – 2015 годах (в
среднегодовых ценах 2011 года) составит
141550 тыс. рублей.
Основные источники финансирования:
- средства областного бюджета – 4128 тыс.
рублей (2,9 процентов);

в том числе:
- средства бюджета муниципального района
– 132238 тыс. рублей (93,4 процента);
- внебюджетные источники – 5183,7 тыс.
рублей (3,7 процентов).
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