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Об итогах выполнения Плана действий администрации Москаленского
муниципального района по социально-экономическому развитию
Москаленского района на 2015 год за 1 полугодие 2015 года
Исходя из целей и задач, поставленных администрацией Москаленского
муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского муниципального района в 2015 году Совет Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Москаленского муниципального района предпринять все меры для осуществления Плана
действий администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского района на 2015 год в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Сулейменов Б.Т.), комиссию
по социальным вопросам (Гейнц А.Я.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Приложение
к постановлению Совета
Москаленского муниципального района
от 22.07.2015 № ____

Информация
об итогах выполнения Плана действий Администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского
района на 2015 год за 1 полугодие 2015 года
•
Усилия Администрации района в 2015 году ориентированы на
дальнейшее развитие Москаленского муниципального района Омской области
в целях увеличения роста в ключевых отраслях экономики и обеспечения социальной стабильности.
Основной отраслью по значимости развития экономики района является
сельское хозяйство.
На 01.07.2015 года поголовье крупного рогатого скота составило 26575 голов, с начала этого года увеличилось на 1259 голов, в том числе поголовье коров составляет 9317 головы. Сельхозпроизводителями всех форм собственности произведено мяса 2136,8 тонн, молока 20 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн к аналогичному периоду прошлого года).
Основными производителями молока в районе являются: СПК «Большевик» - 3755 тонн, СПК «Сибиряк» - 3970 тонн, СХА «Родная Долина» - 4027
тонн. В целом в этих хозяйствах производится 94 % молока от общего объёма,
производимого в сельскохозяйственных организациях Москаленского района.
На сегодняшний день по валовому производству молока район занимает 4 место в области при надое 15,7 кг. на фуражную корову, это показатель превысил
уровень прошлого года на 1,2 кг.
На территории Москаленского муниципального района на сегодняшний
день имеется 8400 личных подсобных хозяйствах, в которых содержится 10183
головы КРС в т.ч. коров 4099 голов, по сравнению с прошлым годом поголовье
КРС уменьшилось на 394 головы. Поголовье свиней составляет- 11669 голов,
по сравнению с прошлым годом поголовье уменьшилось на 5,5 %, поголовье
овец и коз - 11242 головы, поголовье лошадей - 1726 голов. В личных подсобных хозяйствах произведено молока 7319 тонн, больше уровня прошлого года
на 216 тонн, мяса произведено 1446 тонн, больше уровня прошлого года на 185
тонн. За 6 месяцев 2015 года закуплено 2460 тонн молока. На субсидирование
молока сдали документы 935 человек, принято к субсидированию 2421 тонны
молока, сумма начисленных субсидий ЛПХ составила 6295 тыс. руб. из них из
местного бюджета 6,3 тыс. руб. Идет реализация молока и мяса на мине-рынке,
воскресном рынке р.п. Москаленки. Привлечены заготовители для закупки молока в ЛПХ, на сегодняшний день средняя закупочная цена составляет 13 рублей за 1 литр сданного молока. Оказывается содействие в кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами малого

предпринимательства. Жителям Москаленского района на развитие ЛПХ просубсидировано и оплачено 228 кредитов на сумму 556,0 тыс. рублей.
Осуществляется контроль за соблюдением условий получения и расходования субсидий из областного бюджета сельскохозяйственными товаропроизводителями. На развитие сельского хозяйства район получил 31,3 млн. руб. различных субсидий, в том числе на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства 15,8 млн. рублей, субсидия на возмещение части затрат на
уплату % по кредитам – 4,9 млн. руб., субсидия на поддержку элитного семеноводства - 0,5 млн. руб., субсидия на молоко 10,1 млн. руб. Также в этом году
получено два Гранта на создание и развитие КФХ на сумму – 4,5 млн. рублей.
Хозяйствами района и КФХ, приобретена новая техника и оборудование
животноводческого, растениеводческого направления и машин зернотокового
хозяйства на сумму 51478 тыс. руб.
Проводится реконструкция в 2-х животноводческих помещениях в СПК
«Большевик» на 380 скотомест.
Определена структура посевных площадей на 2015 год, засеяно 110,6 тыс.
га, в том числе 79,2 тыс. га зерновых или 71,6 %, имеется 2223 га озимых культур - рожь, кормовые занимают 26,6 тыс. га или 24 %, на 0,85 тыс. га посеяны
масличные культуры - рапс, подсолнечник.
Внесено в почву 179,4 тыс. тонн органических удобрений на 2894 га земли сельскохозяйственного назначения и минеральных удобрений 185 тонн действующего вещества на 4993 га.
В районе проведена полная вакцинация овец и лошадей, исследовано общественное поголовье в ЛПХ: КРС, овец на бруцеллез с последующей вакцинацией против сибирской язвы, лошадей на бруцеллез, ИНАН, сап. В СПК «Сибиряк», СПК «Большевик», СХА «Родная Долина», ООО «Нива», ИП Алексеенко
А.А. проведена вакцинация КРС на лейкоз и бруцеллез.
• За январь – июнь 2015 года объем отгруженных товаров обрабатывающих
производств по кругу крупных и средних организаций в Москаленском районе
снизился на 45,9 % к аналогичному периоду 2014 года и составил 412,5 млн.
рублей. Снижение показателя наблюдается по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов".
• Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за I полугодие
2015 года по предварительным данным составил 254,3 тысяч тонн с ростом к
аналогичному периоду 2014 года на 18,8 %.
Объем розничного товарооборота по предварительным данным в действующих ценах по отчитывающемуся кругу предприятий за I полугодие 2015
года составил 542,8 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2014 года на
14,3 %.
• Начато строительство межпоселкового газопровода от р.п. Москаленки
до д. Гольбштадт, с. Екатериновка, с. Алексеевка, с. Шевченко, д. Доброе Поле,
д. Грязновка, д. Родная Долина, д. Новоалександровка, д. Миролюбовка Москаленского района Омской области. Срок окончания строительства газопровода –
25.09.2015 г.

Продолжается реализация федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, в реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России». За 1 полугодие 2015 года введено
в эксплуатацию 2 201 кв. м. жилья.
На оказание государственной поддержки в строительстве жилья, в рамках
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», 2 семьям выделено
1701,0 тыс. рублей.
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" на 2012 - 2017 годы в 2015году
запланировано строительство ЛЭП на площадку, предназначенную для жилищной застройки по ул. Центральная и ул. Школьная в д. Волчанка.
Планируется продолжение строительства насосной станции на водопроводных сетях в с. Тумановка, финансирование ведется в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года».
Также при финансировании в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» планируется строительство распределительного водопровода в с.
Ильичевка.
Подана заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на участие в отборе муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий из Областного фонда софинансирования расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2015год по объекту
«Реконструкция подъезда к а. Жанааул в Москаленском районе Омской области». Сметная стоимость работ – 24573,74 тыс. рублей.
• Важнейшим аспектом экономической политики всех ветвей власти остается развитие малого предпринимательства. Особенностью развития промышленного сектора экономики нашего района является активное нарастание объемов производства субъектов малого предпринимательства.
По состоянию на 1 июля 2015года в районе зарегистрировано 698 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем отгруженной продукции
субъектами малого предпринимательства увеличился на 5,7 % к аналогичному
периоду 2014 года и составил 925,2 млн. рублей. Доля занятых в сфере малого
предпринимательства из общей численности работающих в районе составила
25,1%. Доля оборота организаций малого предпринимательства в общем обороте организаций, действующих на территории муниципального района, составила 19,1 %.
На сегодня в районе субъектами малого предпринимательства внедряются
инвестиционные проекты во всех сферах деятельности от обычных услуг, до
производства сложных электронных устройств.
Предприниматели Москаленского района принимают участие во всех проводимых Министерством экономики Омской области мероприятиях, а именно:
бизнес-встречи, семинары, конференции.

За I полугодие 2014 года в районе проведено 3 семинара с предпринимателями района по вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства в
Омской области. Проведена встреча с предпринимателями на которой был избран совет предпринимателей района.
Кроме того, Администрацией Москаленского муниципального района оказывается консультационная и юридическая помощь, помощь в составлении
бизнес-планов субъектам малого предпринимательства с выездом в Министерство экономики, государственное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» и «Омский региональный фонд развития и поддержки малого предпринимательства.
За счет привлечения инвестиций в районе опережающими темпами идет
создание и обновление основных фондов малыми предприятиями в строительной, перерабатывающей и сфере услуг.
В настоящий момент объявлен прием документов на районный конкурс на
получение гранта на создание или развитие собственного дела администрации
Москаленского района, 2 предпринимателя получат грант в размере 200 тыс.
рублей каждый.
В районе функционирует бизнес-консультационный пункт, который располагается в здании КУ ЦЗН Москаленского района. За 1 полугодие 2015 года в
бизнес-консультационный пункт по вопросам предпринимательской деятельности обратилось 1050 человек. Им были оказаны консультации по ряду вопросов, 131 человек были направлены в организации, входящие в инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
За отчетный период двоим гражданам была оказана помощь в подготовке
бизнес-планов, разработанных для участия в отборе на предоставление выплаты на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, которым предоставлены выплаты на общую
сумму 270 тысяч рублей, ими создано 2 новых дополнительных рабочих места
для безработных граждан.
• По состоянию на 01.06.2015 года общий объём недоимки снизился на
882,7 тыс. рублей или 11,2 % по отношению к данному показателю на
01.01.2015 года.
В целях повышения налоговой дисциплины и увеличению поступлений
налоговых платежей проведено за 1 полугодие 2015 года проведено 3 заседания
межведомственной комиссии.
В результате реализации Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Москаленского муниципального района достигнут рост доходов за
I полугодие 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года по
следующим видам доходов:
- ЕНВД – 4,3%;
- местным налогам и сборам – 40,3%
- доходам от использования муниципального имущества – 15,1%
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 69,4%.

• В январе – июне 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Москаленского
района выросла на 2 % по сравнению с соответствующим периодом 2014 года и
составила более 18 500 рублей
• Ситуация в сфере занятости Москаленского муниципального района в январе – июне 2015 года развивалась под влиянием процессов, происходящих в
экономике и социальной сфере.
Трудоустроено при содействии службы занятости 486 человек.
Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения:
- проинформировано о положении на рынке труда - 2846 человек;
- организована профессиональная ориентация граждан – 896 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан -81 человек;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 73 человека;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности – 74 человека;
- организовано проведение оплачиваемых общественных работ для
22 человек из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях
поиска подходящей работы и для 45 человек из числа безработных граждан;
- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 160 человек;
- организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 11 человек, в том числе 3 человека предпенсионного возраста, 5 граждан относящихся к категории одиноких и многодетных родителей, 3 выпускники образовательных учреждений в возрасте от
18 до 20 лет;
- организовано 6 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Коэффициент напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке
труда равен 1,5.
Доля молодежи в общей численности безработных граждан на 01.07.2015 –
13,0 процентов.
Для незанятых инвалидов за шесть месяцев 2015 года было создано 5 рабочих мест в рамках дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места. Рабочие места были созданы в КУ "Центр оперативного реагирования"
(для двух инвалидов), в ООО "Гарант", в ООО "Дилижанс", и у ИП Гольман
А.И. Работодатели получили возмещение затрат на создание рабочих мест в
сумме 363,45 тыс. рублей.
По итогам I полугодия 2015 года в центр занятости предоставлены сведения о высвобождении 114 человек, фактически высвобожден 39 человек. За отчетный период в центр занятости обратились 41 человек, уволенных в связи с
сокращением численности, из них 27 – признаны безработными.

В целом, ситуация на рынке труда района контролируется органами местного самоуправления и центром занятости населения, за этот период не было
заявлено о массовых высвобождениях работников в организациях муниципального района.
В течение отчетного периода
работодатели района сообщили о
потребности в рабочей силе. Общее количество заявленных вакансий в центр
занятости – 782. В общем количестве заявленных доля вакансий по рабочим
специальностям – 66,0 процентов.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2015 года снизился по
сравнению с показателем на 01.07.2014 года на 0,3 процентов (с 2,4 до 2,1
процентов от экономически активного населения), а
в абсолютных
показателях понизился с 320 до 285 человек.
В целом трудовые ресурсы района составляют 15291 человек с ростом к
2014 году на 279 человек или 1,9 %. Москаленский район из шести районов области с положительной динамикой по данному показателю. Кроме того у нас
минимальное значение удельного веса лиц находящихся за пределами трудоспособного возраста занятых в экономике 1,3%. Численность занятых в экономике района – 9987 человек, с приростом к 2014 году на 800 человек или 8,7%.
Все это говорит о стабильности трудовых ресурсов района и возможности
наращивания экономического потенциала.

