СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2016

№7

Об итогах выполнения Плана действий
администрации Москаленского муниципального района
по социально-экономическому развитию Москаленского района
на 2016 год за 1 полугодие 2016 года
Исходя из целей и задач, поставленных администрацией Москаленского
муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского муниципального района в 2016 году Совет Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
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 2016 год в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Головко Е.В.), комиссию по
социальным вопросам (Ничипуренко Б.Г.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информация
об итогах выполнения Плана действий Администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского
района на 2016 год за 1 полугодие 2016 года
Усилия Администрации района в 2016 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 01.07.2016 года поголовье крупного рогатого скота составило 26669 голов, с начала этого года увеличилось на 97 голов, в том числе поголовье коров
составляет 9446 голов. Сельхозпроизводителями всех форм собственности произведено мяса 1891 тонна, молока 20,5 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн к аналогичному периоду прошлого года).
Основными производителями молока в районе являются: СПК «Сибиряк»
4285 тонн (+315 тонн к уровню прошлого года), СХА «Родная Долина» 4096
тонн (+69 тонн к уровню прошлого года), СПК «Большевик» 3756 тонн (+1
тонна к уровню прошлого года). В целом в этих хозяйствах производится 93,4
% молока от общего объёма, производимого в сельскохозяйственных организациях Москаленского района. На сегодняшний день по валовому производству
молока район занимает 2 место в области при надое 15,3 кг. на фуражную корову, этот показатель превысил уровень прошлого года на 0,5 кг.
На территории Москаленского муниципального района на сегодняшний
день имеется 8397 личных подсобных хозяйств, в которых содержится 9510
голов КРС в т.ч. коров 4028 голов, по сравнению с прошлым годом поголовье
КРС уменьшилось на 673 головы. Поголовье свиней составляет- 10562 головы,
поголовье овец и коз - 10699 голов, поголовье лошадей - 1689 голов. В личных
подсобных хозяйствах произведено молока 7198 тонн, мяса произведено 1303
тонны. За 6 месяцев 2016 года закуплено 1741 тонн молока. На субсидирование молока сдали документы 864 человека, принято к субсидированию 1722
тонны молока, сумма начисленных субсидий ЛПХ составила 4479 тыс. руб. из
них из местного бюджета 4,5 тыс. руб. Идет реализация молока и мяса на минерынке, 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 176 кредитов на сумму 380,0 тыс.рублей.
Осуществляется контроль за соблюдением условий получения и расходования субсидий из областного бюджета сельскохозяйственными товаропроизводителями. На развитие сельского хозяйства район получил 42,2 млн. руб. различных субсидий, в том числе на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства
24,5 млн.рублей, субсидия на возмещение части затрат на

уплату % по кредитам – 3 млн. руб., субсидия на поддержку элитного семеноводства - 1,2 млн. руб., субсидия на молоко 12 млн. руб. Также в этом году получен один Грант на создание и развитие КФХ на сумму – 1,5 млн. рублей.
Хозяйствами района и КФХ, приобретена новая и б/у техника и оборудование животноводческого, растениеводческого направления и машин зернотокового хозяйства на сумму 40342 тыс.руб.
Определена структура посевных площадей на 2016 год, засеяно 108,6
тыс.га, в том числе 77,2 тыс.га зерновых или 71,1 % , имеется 1704 га озимых
культур - рожь, кормовые занимают 26,1 тыс.га или 24 %, на 1,9 тыс.га посеяны масличные культуры - рапс, подсолнечник, лен-кудряш.
Внесено в почву 146 тыс.тонн органических удобрений на 2940 га и минеральных удобрений 157 т действующего вещества на 4200 га.
В районе проведено исследование лошадей на бруцеллез, ИНАН, САП,
случную болезнь с последующей вакцинацией их против сибирской язвы. Проведена весенняя ветеринарная обработка КРС в ЛПХ района: исследование на
бруцеллез, лейкоз, туберкулез. Вакцинация против сибирской язвы и эмкара.
Проведена вакцинация свиней в ЛПХ против классической чумы. Проведены
полугодовые диагностические исследования животных (КРС, лошади) в СПК
«Большевик», СПК «Сибиряк», СХА «Родная Долина», ООО «Нива». Исследование на бруцеллез, туберкуле, лейкоз, САП. Животные вакцинированы против
сибирской язвы и эмкара.
За январь – июнь 2016 года объем отгруженных товаров обрабатывающих
производств по кругу крупных и средних организаций в Москаленском районе
снизился на 48,5 % к аналогичному периоду 2015 года и составил 103,1 млн.
рублей. Снижение показателя наблюдается по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» это связано с приостановлением деятельности мощностей ООО «Сибирский деликатес».
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за I полугодие 2016
года по предварительным данным составил 152,3 тысяч тонн с ростом к аналогичному периоду 2015 года на 2 %.
Объем розничного товарооборота по предварительным данным в действующих ценах по отчитывающемуся кругу предприятий за I полугодие 2016
года составил 447,2 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2015 года на
6,1 %.
Продолжается реализация федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы, в реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России». За 1 полугодие 2016 года введено
в эксплуатацию 2347,8 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
1146,0 тыс. рублей.
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" на 2012 - 2017 годы в 2016году
выполнено строительство ЛЭП на площадку, предназначенную для жилищной

застройки по ул. Центральная и ул. Школьная в д. Волчанка.
Продолжается строительства водопроводных сетей в с. Ильичевка, финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
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».
Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия на дороге подъезд
к с. Звездино протяженностью 656 м.
Администрацией Москаленского муниципального района подана заявка на
отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2016 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области на реализацию мероприятия программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области» на реконструкцию подъезда к а. Жанааул. Сметная стоимость работ –
25 681 459,7 рублей, из них из областной бюджет – 22 707 604,85 рублей, объем
средств местного бюджета – 2 973 854,85 рублей.
В 5 населенных пунктах Москаленского муниципального района, прошедших отбор муниципальных образований Омской области для предоставления
местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» (далее – подпрограмма), будет проводиться ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Общая сумма средств областного и местных бюджетов направляемых на
эти работы составляет 15 366 354,94 рублей.
Администрацией Москаленского городского поселения ведется разработка
проекта планировки и проекта межевания площадки массовой застройки в д.
Волчанка.
Важнейшим аспектом экономической политики всех ветвей власти остается развитие инвестиционной привлекательности района и развитие малого и
среднего предпринимательства.
В апреле 2016 года администрацией района заключено соглашение о намерениях с ООО «Регион 55» о реализации инвестиционного проекта «Строительство автоматизированного комплекса утилизации и переработки ТКО и жидких
отходов». Первая очередь реализации проекта намечена на май 2017 года.
По состоянию на 1 июля 2016 года в районе зарегистрировано 711 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем отгруженной продукции
субъектами малого предпринимательства увеличился на 5,3 % к аналогичному
периоду 2015 года и составил 974,6 млн. рублей. Доля занятых в сфере малого

предпринимательства из общей численности работающих в районе составила
25,3%. 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 2016 года в районе проведено 3 семинара с предпринимателями района по вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства в
Омской области и 2 обучающих семинара по вопросам развития бизнеса и
управления предприятием.
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».
В настоящий момент закончен прием документов на районный конкурс на
получение гранта на создание или развитие собственного дела администрации
Москаленского района, 1 предприниматель получит грант в размере 200 тыс.
рублей.
В районе функционирует бизнес-консультационный пункт, который располагается в здании КУ ЦЗН Москаленского района. За 1 полугодие 2016 года в
бизнес-консультационный пункт обратились 455 человек зарегистрированных в
качестве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Им были оказаны консультации по ряду вопросов, 120 человек были направлены в организации, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. По результатам рейтинговой оценки за I полугодие бизнес-консультационный пункт Москаленского района занял 1 место среди районов Омской области.
По программе содействие самозанятости 1 безработный гражданин получил выплату на организацию собственного дела в размере 135 тысяч рублей, и
создали 1 новое дополнительное рабочее место для безработного гражданина.
В целом за 1 полугодие 2016 года в районный бюджет Москаленского муниципального района собрано 70201,1 тыс. рублей налоговых и неналоговых
доходов, что составляет 56,1 % от уточненного плана 2016 года. Безвозмездных
поступлений в целом получено 256952,7 тыс. рублей или 61,7 % к уточненному
плану на 2016 год, в том числе безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней – 252956,7 тыс. рублей. В результате, в целом доходная часть районного бюджета Москаленского муниципального района выполнена на 60,4%,
что составило 327153,8 тыс. рублей.
В общем объеме доходов районного бюджета безвозмездные поступления
составляют 78,5 %, налоговые и неналоговые доходы – 21,5 %.

Структура налоговых и неналоговых доходов:
- налог на доходы физических лиц занимает наибольший удельный вес –
78,8 %;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (т.е.
акцизы) занимают 2,1 %;
- налоги на совокупный доход составляют 6,8 %;
- госпошлина занимает 1,8 %.
- неналоговые доходы составили 10,5 %.
В целом расходная часть районного бюджета Москаленского муниципального района за 1 полугодие 2016 года исполнена в сумме 309747,4 тыс.рублей
при плановых назначениях 542529,1 тыс.рублей - что составило 57,1 % к уточненному плану 2016 года.
Структура расходов бюджета Москаленского муниципального района:
Общегосударственные вопросы – 6,3%
Национальная экономика – 2,0 %
Жилищно – коммунальное хозяйство – 0,9 %
Образование – 75,8 %
Культура, кинематография – 5,4 %
Социальная политика - 4,9 %
Физическая культура – 0,3%
Межбюджетные трансферты – 4,3 %
Обслуживание муниципального долга – 0,1%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимают расходы на социально-культурную сферу (образование, культура, социальная политика), объем которых составил в 1 полугодии 2016 года – 267065,6
тыс.рублей или 86,2 процента к общему объему расходов районного бюджета.
Превышение доходов над расходами (профицит) районного бюджета в 1
полугодии 2016 года составил – 17406,4 тыс.рублей при плановых назначениях
с дефицитом в сумме 1062,1 тыс.рублей.
В январе – июне 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Москаленского
района выросла на 5,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
и составила более 19,3 тыс. рублей.
Ситуация в сфере занятости Москаленского муниципального района в январе – июне 2016 года развивалась под влиянием процессов, происходящих в
экономике и социальной сфере.
Трудоустроено при содействии службы занятости 551 человек.
Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения:
- проинформировано о положении на рынке труда - 1434 человека;
- организована профессиональная ориентация граждан – 815 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан - 83 человека;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 71 человек;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности – 50 чело-

век;
- организовано проведение оплачиваемых общественных работ для
22 человек из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях
поиска подходящей работы и для 24 человек из числа безработных граждан.;
- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 163 человека;
- организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 12 человек, в том числе 8 человек предпенсионного возраста и 4 гражданина относящихся к категории одиноких и
многодетных родителей;
- 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 01.07.2016 14,3 процентов.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2016 года – 2,3 процента.
Проведено дополнительное мероприятие по профессиональному обучению
отдельных категорий граждан. В мероприятии приняло участие 9 человек, из
них два гражданина, имеющих детей в возрасте до трех лет, не являющихся занятыми в соответствии с Законом о занятости, одна женщина, имеющая детей в
возрасте до трех лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, желающих вернуться на прежнее
место работы или приступить к другой работе у того же либо другого работодателя и шесть работников, находящихся под риском увольнения.
По итогам I полугодия 2016 года в центр занятости предоставлены сведения о высвобождении 261 человека; фактически высвобождены
74
человека. За отчетный период в центр занятости обратились 48 человек, уволенных в связи с сокращением численности, из них 22 – признаны безработными.
В целом, ситуация на рынке труда района контролируется органами власти местного самоуправления и центром занятости населения, за этот период 2
работодателя заявили о массовых высвобождениях работников в организациях
муниципального района, в связи с ликвидацией организации. На сегодняшний
день процедура ликвидации организаций прекращена, высвобождение не состоится.
В течение отчетного периода 100 работодателей района сообщили о потребности в рабочей силе. Общее количество заявленных вакансий в центр занятости – 664. В заявленных вакансиях на конец отчетного периода доля вакансий по рабочим специальностям – 82,8 процента.
Уровень зарегистрированной безработицы в Центре занятости населения
на 01.07.2016 года равен 2,3 процента от экономически активного населения.
Произошло увеличение на 0,2 процента, по сравнению с показателем на
01.07.2015 года, а в абсолютных показателях количество безработных увеличилось с 285 до 300 человек.

В течение I полугодия 2016 года Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району Омской области проведена уведомительная регистрация 8 коллективных договоров, на
01.07.2016 года в 86 организациях района заключены коллективные договора.
Коллективных трудовых споров и конфликтов в организациях муниципального
района не зафиксировано.
Проведено четыре заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых было рассмотрено
двенадцать вопросов. В центре внимания работы комиссии были такие вопросы как уровень средней заработной платы в организациях АПК района,
реализации активных форм занятости населения, реализации областной программы добровольного переселения соотечественников, исполнение требований федерального закона по МРОТ, защита социально-трудовых прав и меры
по легализации занятости наемных работников и ряд других.
В первом полугодии 2016 года по областной программе «Соотечественники» в Москаленский муниципальный район прибыло три семьи из республики Казахстан и четыре одиноких гражданина (всего 11 человек). Всем участникам программы оказана консультационная и правовая помощь.
В первом полугодии 2016 года на территории муниципального района
произошло четыре легких несчастных случая на производстве, в том числе два
в отрасли АПК (в 2015 году произошло 8 легких несчастных случаев и один
смертельный). В течение I полугодия 2016 года групповых, тяжелых и смертельных случаев производственного травматизма в организациях муниципального района не зафиксировано.
Учреждениями социальной защиты осуществляется назначение более 50
видов социальных выплат, из них 29 – выплаты, финансирование которых производится из бюджета Омской области, осуществляется социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, осуществляется оказание государственной социальной и материальной помощи, оказание различных
услуг семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами, организация опеки над недееспособными несовершеннолетними гражданами.
В первом полугодии 2016 года мерами социальной поддержки в виде социальных выплат воспользовались более 18 тыс. жителей Москаленского района
на сумму 104,5 млн. руб. Правом льготного проезда воспользовались более пяти
тысяч человек.
Звание "Ветеран Омской области" в первом полугодии 2016 года присвоено 47 гражданам. Всего на территории района проживает 1139 ветеранов Омской области.
По состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрирован 141 гражданин, относящиеся к категории "Сироты Великой Отечественной войны".
По состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрировано 1031 многодетных
семей (в них 3715 детей). В текущем году продолжалась работа по предоставлению семьям при рождении третьего (либо последующего) ребенка дополнительной меры социальной поддержки – областного материнского (семейного)
капитала (далее – семейный капитал). В первом полугодии 2016 года исполь-

зовали средства семейного капитала 24 семьи на общую сумму 2,5 млн. руб.
Всего выдано 748 сертификатов.
Важным направлением государственной семейной политики является поддержка семей с совокупным доходом ниже прожиточного минимума, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Ежемесячное пособие на ребенка попрежнему остается самой массовой выплатой – 2782 семей получают это пособие на 5664 детей.
Число граждан, получивших денежный эквивалент скидки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в первом полугодии 2016 года составило 4975 человек. Сумма выплат составила 44,2 млн. руб.
В первом полугодии специалистами клиентской службы Учреждения принято 10683 обращения граждан, в том числе рамках предоставления государственных услуг федеральных и региональных органов государственной власти и
органов местного самоуправления принято 3966 граждан. Выдано 1646 документов о предоставлении этих услуг. Перечень государственных и муниципальных услуг постоянно расширяется. На 1 июля 2016 года этот перечень состоял из 181 услуги.
В первом полугодии 2016 года социальным обслуживанием было охвачено 6578 человек, в том числе 1843 граждан пожилого возраста и инвалидов, которым было оказано более 750 тысяч услуг, 20 человек пожилого возраста получили услуги по обучению компьютерной грамотности. На социальном обслуживании по состоянию на 01.07.2016 года на обслуживании на дому состояло 1128 граждан, в том числе 402 инвалида, пятеро участников Великой Отечественной войны, 86 тружеников тыла, 413 ветеранов труда, 192 ветеранов Омской области.
В течение I полугодия 2016 года государственную социальную помощь
получили 79 семей на сумму 110 тысяч рублей, материальную помощь - 5 чел.
на сумму 75 тыс. руб., 7 социальных контрактов на сумму 175 тысяч рублей.
472 инвалида получили услуги в отделении реабилитации Комплексного
центра социального обслуживания Москаленского района, из них 82 ребенкаинвалида получили медико-социальную, психолого-социальную, социальнопедагогическую помощь на базе учреждения и 61 детей-инвалидов получили
такую же помощь при выезде специалистов в отдаленные населенные пункты
района. 141 родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями получили консультации специалистов.
В первом полугодии 2016 года оформлены паспорта доступности по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на 3 объекта социальной
инфраструктуры, всего на 01.07.2016 года оформлено 43 паспорта доступности. Организовано две проверки по оценке соответствия деятельности юридических лиц требованиям к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
В текущем году организована опека над 86 недееспособными совершеннолетними гражданами, 43 опекунам была назначено и выплачено ежемесячное
денежное вознаграждение.

По состоянию на 01 июля 2016 года предоставлены места в дошкольных
образовательных учреждениях (далее – ДОУ) 189 детям. Очередность в ДОУ
района уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 10 детей и составила 342
человека. В том числе в возрасте от 3 до 7 лет зачислено в 1 полугодии 2016
года в ДОУ 47 детей. Очередность уменьшилась по сравнению с 2015 годом на
9 детей и составила в этой возрастной категории 74 ребенка.
За 1 полугодие 2016 года выполнен капитальный ремонт внутренних сетей
водоснабжения и канализации в МБДОУ детский сад «Родничок», разработана
сметная документация на ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации детских садов «Светлячок», «Солнышко» и «Радость».
Продолжены работы по устройству ограждения территорий МБОУ «Гимназия им. Горького» и МБОУ «Звездинская СШ».
В 2015-16 учебном году 100% образовательных учреждений (далее - ОУ)
района перешли на ФГОС НОО, 100% ОУ района перешли на ФГОС ООО в 5-х
и 6-х классах. В 7-х классах в пилотном режиме реализуют ФГОС ООО – 6 ОУ
и 4-ре в штатном режиме, в 8-х классах – 4 ОУ. С 1 января 2016 года все дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), включая группы кратковременного пребывания (ГКП) перешли на ФГОС, что составляет 100%. В условиях введения ФГОС применяются новые подходы к обеспечению непрерывного повышения квалификации руководящих кадров и педагогических работников учреждений района, содействия их творческому росту, профессиональной
самореализации.
В 2015-2016 учебном году по программам долгосрочного обучения (16 72 часа) прошли обучение 197 педагогов: из них 151 из ОУ, 38 из ДОУ, 8 из
ДО. По программам переподготовки на базе БОУ ДПО «ИРООО» обучение
проходят 107 человек: из них 56 «Олигофренопедагогика», 6 «Специальная
педагогика в специальных коррекционных образовательных учреждениях», 36
«Теория и методика обучения предметам», 8 «Педагогика профессионального
обучения», 1 «Теория и методика начального образования». Все программы
курсов повышения квалификации ориентированы на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Продолжается создание условий в ОУ Москаленского муниципального
района для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья: дистанционного обучения для всех нуждающихся детейинвалидов, обучающихся на дому. В 2016-17 учебном году 20 обучающихся
продолжат обучаться с помощью дистанционных образовательных технологий
(компьютерное оборудование, Интернет). Все обучающиеся, имеющие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии об обучении по специальным (адаптированным) программам, имеют возможность получать данное
образование.
Обеспечено участие в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах муниципального уровня - 3458 обучающихся школ района. Из них 391 стали участниками областного и федерального уровней соревнований. Призерами стали 49
на областном уровне и 6 на федеральном.

Организовано участие обучающихся школ района в спортивных соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней (борьба), в том
числе – районных и областных, зимних и летних спартакиадах сельских школьников, сельских спортивно - культурных праздниках "Праздник Севера", "Королева спорта».
Выявлены 10 детей нуждающихся в опеке, из них переданы под опеку 8
детей, 1 ребенок возвращен родителям. В замещающих семьях воспитываются
206 детей, на 202 из них своевременно выплачиваются денежное пособие.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного
типа и библиотеками составляет 182% и 61%, прогноз на следующий год 176,6% и 58,8% (за минусом Роднодолинского СДК, который в 2016 году признан аварийным).
Из 57 населённых пунктов Москаленского муниципального района учреждения культуры есть в 35.
Общая численность работающих в отрасли культуры (включая обслуживающий персонал) составляет 257 человек. Средняя заработная плата в учреждениях культуры составляет 13718 рублей, в учреждениях дополнительного
образования сферы культуры – 20021 рубль, в прочих учреждениях сферы
культуры – 8845 рублей.
За первое полугодие 2016 года достигнуты следующие ключевые показатели:
- доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе – 17,8%;
- количество посещений культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения – 7751,2;
- количество посещений на платных мероприятиях на 1000 человек населения – 1893,1;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на
1000 человек населения – 37,8;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения – 3969,2;
- количество посещений муниципального музея на 1000 человек населения
– 321,3;
- удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию детей – 34,7;
- удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры – 100%.
Культурно-досуговыми учреждениями Москаленского муниципального
района за шесть месяцев 2016 года было проведено 5104 мероприятия с числом
посетителей 219749 человек, количество мероприятий для детей до 14 лет 2389 с числом посетителей 88393.
За шесть месяцев 2016 года было проведено 2439 мероприятий на платной
основе с числом посетителей 53668.
Доходы учреждений культурно-досугового типа от предпринимательской
деятельности за шесть месяцев 2016 года составили 299450 рублей.

В культурно-досуговом центре «Современник» функционирует 1 киновидеоустановка. В настоящее время производится ее модернизация на средства,
поступившие из федерального бюджета.
В Москаленском муниципальном районе работают 322 клубных формирования, которые объединяют 5060 участников, из них для детей до 14 лет 178 с
охватом 2876 детей. Из 322 - 164 коллективы самодеятельного народного творчества с общим числом участников 1927 человек.
В Москаленском районе стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения 30
библиотек. Количество пользователей МКУК «Москаленская РБ» в 2016 году
составляет 22 102 человек, количество посещений за первое полугодие - 112528
единиц. В рамках реализации мероприятий по сохранению и развитию библиотечных фондов муниципальных библиотек за 2016 год в фонды МКУК «Москаленская РБ» поступило 1071 экземпляр. Размер совокупного библиотечного
фонда составил 230164 экземпляров. Подписка периодической печати для муниципальных учреждений культуры составила: 26 тыс. руб.
Все библиотеки и культурно-досуговые учреждения района оснащены
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, однако ввиду недостатка финансирования доступ к сети в селах Интернет приостановлен.
В настоящее время в Москаленском муниципальном районе функционирует один музей – МКУК «Москаленский РКМ». Основной фонд Москаленского
районного краеведческого музея на 1 июля 2016 года насчитывал 3420 единиц
хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт населения, проживающего на территории Москаленского района, а также материалы общероссийской истории и культуры. Научно-вспомогательный фонд составляет 2750
единиц. За 2016 год было организовано и проведено 15 выставок, среди которых выставка, посвящённая 71-й годовщине Великой Победы, 30-тию со дня
аварии на ЧАЭС и другие.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2015-16 учебном году обучалось 589 человек, что
составляет 100% от предельно-допустимого количества обучающихся.
224 учащихся муниципальных образовательных организаций в сфере культуры приняли участие в 16 конкурсах исполнительского мастерства учащихся
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей. Воспитанница Москаленской ДХШ Фрикель Екатерина отмечена стипендией Администрации Москаленского муниципального района Омской области среди учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
В районе сохраняется достаточно высокое финансирование на организацию работы с детьми и молодежью (проведение мероприятий), увеличивается
количество проведенных мероприятий для детей и молодежи и общий охват
участников этих мероприятий.
На высоком уровне в районе находится охват несовершеннолетних различными формами отдыха, оздоровления и занятости. Мероприятия по органи-

зации отдыха и оздоровления проводятся из средств областного бюджета, муниципального бюджета, привлеченных средств.
В течение последних лет велась значительная работа по укреплению межведомственного взаимодействия, созданию системы мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и
молодёжи, мероприятий способствующих формированию навыков социальной
интеграции у подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, патриотическому воспитанию молодёжи, творческому развитию молодых людей.
В районе развитию физической культуры и спорта уделяется большое
внимание: активная работа ведется по укреплению материальной базы спортивных сооружений, пропаганде здорового образа жизни и развития массовой
физической культуры и спорта среди населения района, созданы условия для
привлечения молодых специалистов: предоставляется работа, выплачиваются
подъемные.
В районе вопросам развития физической культуры и спорта уделяется
большое внимание. Сегодня проводится огромная работа по укреплению материальной базы спортивных сооружений, пропаганде здорового образа жизни и
развития массовой физической культуры и спорта среди населения района.
Ежегодно укрепляется материально - техническая база спортивных объектов. К проведению районных спортивно - культурных праздников: "Праздник
Севера, Королева спорта" проводится капитальный ремонт всех спортивных
объектов.
Традиционно проводятся лыжные массовые старты, районные спартакиады, легкоатлетические забеги, эстафеты, спартакиады школьников, турниры в
честь спортсменов и педагогов, ярких представителей Москаленского спорта;
которые одномоментно собирают для участия более 1000 спортсменов и физкультурников. На территории района проводятся соревнования областного
уровня по городошному спорту, настольному теннису, мини - футболу, волейболу, греко - римской борьбе, шахматам.
В сельских поселениях активно пропагандируют спорт и физическую культуру, проводя межпоселенческие турниры по футболу, волейболу, баскетболу,
хоккею с шайбой, мини-футболу.
Высокие спортивные достижения на областном и российском уровнях демонстрируют представители Москаленского района в таких видах спорта как
греко-римская борьба, велоспорт, гиревой спорт, пулевая стрельба. Москаленские спортсмены являются участниками сборных команд Омской области по
велоспорту, греко-римской борьбе, легкой атлетике, гиревому спорту, бобслею,
имеют спортивные результаты, регионального, российского и международного
уровня.
По итогам 1 полугодия 2016 года на территории Москаленского района совершено 162 уголовно наказуемых деяния, что на 28 деяний или 14,7% меньше
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (190). По сельским ОВД
рост составил 4,2%
В целом на территории Москаленского района возросло количество зарегистрированных:

– убийств – на 100% (с 0 до 1);
– преступлений средней тяжести – на 3,9% (с 51 до 53);
– мошенничеств – на 220% (с 5 до 16)
– неправомерных завладений транспортным средством – на 133,3% (с 3 до
7);
– причинение тяжкого вреда здоровью – на 100% (с 1 до 2);
– разбоев – на 100% (с 0 до 3).
Снизилось количество зарегистрированных:
− тяжких преступлений на 28,6% (с 35 до 25),
− преступлений небольшой тяжести на 20,2% (с 99 до 79).
Вместе с тем на территории Москаленского района не допущено:
– грабежей с проникновением;
– разбоев с проникновением;
– ДТП со смертью;
– краж автотранспортных средств.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года снизилось количество
преступлений:
– совершенных лицами, ранее их совершавшими на 27,2%, со 103 до 75,
– совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения на 14,6%,с 41
до 345,
– преступлений совершенных в общественных местах на 18,5%, с 27 до 22,
– преступлений совершенных на улицах на 29,4%, с 17 до 12,
– преступлений совершенных на бытовой почве на 64,3%, с 28 до 10,
– краж чужого имущества на 17,5%, с 54 до 46,
– краж из квартир на 21,4%, с 14 до 11.

1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка предпринимательской инициативы

2

Информация об исполнении

Исполнитель,
срок исполнения
3
Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики

Содержание

Продолжить формирование реестра
Сформированы и включены в реестр 2 инвестиинвестиционных площадок в Моска- ционные площадки расположенные рядом с д.
ленском
муниципальном
районе, Волчанка и д. Клаус.
предназначенных для реализации инвестиционных проектов
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1.1.3

Отдел по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района
(первый квартал)

Отдел по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

1.2.2

Проводить мониторинг эффектив- Ежеквартально осуществляется мониторинг эф- Отдел по экономической политике и
ности деятельности субъектов малого фективности деятельности субъектов малого и управлению имуществом админист-

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и стимулирования деятельности малого и среднего предпринимательства,
инфраструктуры его поддержки, повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства

Обеспечить привлечение инвестоЗаключено соглашение о намерениях с ООО
ров, взаимодействие с ними и органи- «Регион 55» о реализации инвестиционного прозациями сопровождение реализуемых екта «Строительство автоматизированного коминвестиционных проектов
плекса утилизации и переработки ТКО и жидких
отходов». Первая очередь реализации проекта намечена на май 2017 года.

1.1.1

Цель: содействие в привлечении инвестиций (в том числе иностранных инвестиций) и преимущественном направлении их на
создание новых и модернизацию существующих производств посредством внедрения новой системы стимулирования инвестиционной деятельности в Москаленском районе, установления режима наибольшего инвестиционного благоприятствования

№
п/п
1

Информация
по исполнению Плана действий по социально-экономическому развитию
Москаленского муниципального района Омской области на 2016 год за первое полугодие 2016 года

2
3
и среднего предпринимательства, по- среднего предпринимательства, получивших под- рации Москаленского муниципальнолучивших поддержку
держку
го района
(в течение года)
1.2.3
Обеспечить функционирование и
На территории Москаленского муниципального Отдел по экономической политике и
развитие элементов инфраструктуры района функционирует бизнес консультационный управлению имуществом администподдержки субъектов малого и сред- пункт. За I полугодие 2016 г.численность обра- рации Москаленского муниципальнонего предпринимательства
тившихся в бизнес-консультационный пункт го района
(БКП), зарегистрированных в качестве юридиче- (в течение года)
ских лиц, индивидуальных предпринимателей составила 455 единиц. По результатам рейтинговой
оценки за I полугодие БКП Москаленского района занял 1 место среди районов Омской области.
1.2.4
Продолжить предоставление под- За I полугодие 2016 года мероприятия по под- Отдел по экономической политике и
держки начинающим субъектам мало- держке субъектов малого и среднего предприни- управлению имуществом администрации Москаленского муниципального предпринимательства на создание мательства не проводились
го района
собственного дела на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического ли(в течение года)
ца или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности
Раздел 2. Структурная политика в экономике
2.1. Промышленное производство
Цель: обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства за счет дальнейшей мобилизации ресурсов, создания условий для производственной модернизации и технологического обновления промышленных предприятий, выпуска новых видов конкурентоспособности высокотехнологичной продукции
2.1.1
Проводить мониторинг деятельно- Ежеквартально проводится мониторинг деятельОтдел по экономической политике и
сти организаций Москаленского му- ности организаций составляющих основу эконоуправлению имуществом администниципального района Омской области, мического потенциала района
рации Москаленского муниципальносоставляющих основу экономического
го района
потенциала района, анализ их финасо(в течение года)
во-экономического состояния в целях
оценки влияния на их деятельность

1

2
3
экономической и финансовой конъюнктуры рынков.
2.1.2
Добиться отгруженных товаров соб- Объем промышленного производства составил Отдел по экономической политике и
ственного производства, выполненных 103,1 млн. рублей со снижением на 48,5 процента управлению имуществом Москаленработ и услуг собственными силами по к аналогичному периоду 2015 года.
ского муниципального района, во
чистым видам экономической деявзаимодействии с промышленными
тельности по кругу крупных и средних
предприятиями и предприятиями жипредприятий 1230 млн. руб., с ростом
лищно-коммунального
комплекса
на 2 процента к уровню 2015 года.
района
(в течение года)
2.2. Агропромышленный комплекс
Цель: модернизация агропромышленного комплекса на основе внедрения современных технологий в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции и привлечения инвестиций в отрасль, повышение эффективности сельскохозяйственного производства,
увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья, произведенного на территории Омской области, расширение рынков сбыта
продукции местных товаропроизводителей
Поголовье КРС на 01.07.16г. составляет 26641 го- Отдел сельского хозяйства и продо2.2.1
Реализовать мероприятия, направлов, увеличение с начала года на 1202 головы или вольствия администрации Москаленленные на:
на 104,7 %
ского муниципального района во
- сохранение поголовья крупного
рогатого скота на уровне 2015 года;
Произведено мяса в 2015 г.– 2136,8 т., в 2016 г –
взаимодействии с администрацией
- увеличение объема производства
1891 т., что составляет 88,5 % к 2015 году.
Москаленского муниципального раймолока на 2 % и мяса на 1 %;
Произведено молока в 2015 году – 20018 т., в 2016 она
- обеспечение заготовки неконценгоду – 20486 т., что составляет 102,3 % к 2015
(в течение года)
трированных кормов по сельскохозяй- году.
ственным организациям и крестьянПоголовье коров в 2015 году– 9316 гол., в 2016
ским (фермерским) хозяйствам для
году– 9446гол., что составляет 101,4 % к 2015
обеспечения кормами зимнегоду.
стойлового периода 2016-2017 годов;
Закуплено молока в ЛПХ в 2015 г. – 2226,3 т,
- организовать стабильную работу в 2016 г. – 1741,1 т., что составляет 78,2 % к 2015
пунктов закупки сельскохозяйствен- году.
ной продукции у населения на территории муниципального района. Добиться роста объемов закупки молока
в личных подсобных хозяйствах не

1

2.2.5

2.2.4

2.2.3

1

менее 1 процента.
Содействовать технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в обновлении машинно-тракторного парка,
прежде всего сельскохозяйственных
машин и оборудования для заготовки
и производства кормов, а так же животноводческого оборудования на
сумму не менее 81 млн.руб.
Продолжить реализацию мероприятий по повышению почвенного плодородия и эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения:
- предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
- выполнения работ по защите земель от водной эрозии, затопления и
подтопления на площади 162 га;
- внесения в почву не менее 160
тыс. тонн органических удобрений и
100 тонн действующего вещества минеральных удобрений
Осуществить комплекс мер по увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции,
производимой малыми формами хозяйствования, в том числе:
- продолжение субсидирования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих производст-

2

Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района
(в течение года)

Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района
(в течение года)

(в течение года)

Просубсидировано на 01.07.2016 г 864 ЛПХ, мо- Отдел сельского хозяйства и продолока 1722,7 тонн - на сумму 4479 тыс. рублей.
вольствия Москаленского муниципального района

Под урожай будущего года внесено 146
тыс.тонн действующего вещества на площади
2940 га.
Внесены минеральные удобрения на площади
4200 га - 157 тонн действующего вещества, в том
числе под зерновые культуры на площади 1700 га
- 65 тонн действующего вещества, под кормовые
культуры на площади 2500 га - 92 тонны действующего вещества.

В хозяйствах района, в КФХ, приобретена новая
и б/у техника и оборудование животноводческого,
растениеводческого направления и машин зернотокового хозяйства на сумму 40342 тыс. руб.

3

2.2.9

2.2.8

2.2.6

1

Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района
(в течение года)

3

Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района и ГУ «Областная станция по
борьбе с болезнями животных по
Москаленскому району»
(в течение года)

Проведено более 250 консультаций с сельско- Отдел сельского хозяйства и продохозяйственными производителями.
вольствия администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района
(в течение года)

Идет реализация молока и мяса ЛПХ на минирынке и воскресном рынке р.п.Москаленки, также
реализуется продукция ЛПХ на рынках г.Омска.
Привлечены заготовители для закупки молока в
ЛПХ, на сегодняшний день средняя закупочная
цена составляет 13 рублей за 1 литр сданного молока.

Обеспечить реализацию мероприяВ ЛПХ исследованы все овцы на бруцеллез с
тий по предотвращению возникнове- последующей вакцинацией против сибирской язния и распространения особо опасных вы. Проведено исследование лошадей на бруцелболезней на территории района.
лез, ИНАН, САП, случную болезнь с последующей вакцинацией их против сибирской язвы. Проведена весенняя ветеринарная обработка КРС в
ЛПХ района: исследование на бруцеллез, лейкоз,
туберкулез. Вакцинация против сибирской язвы и
эмкара. Проведена вакцинация свиней в ЛПХ против классической чумы. Проведены полугодовые

2
во и реализацию молока на переработку.
Осуществить комплекс мер по развитию инфраструктуры и продвижению продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей на потребительский рынок посредством:
- обеспечения расширенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничной продаже
сельскохозяйственной продукции на
продовольственных рынках г. Омска и
Москаленского муниципального района.
Содействовать улучшению работы
системы консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в
том числе:
- обеспечить эффективность работы
действующего
информационноконсультационного центра в Москаленском муниципальном районе.
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2.3.3

Оказывать комплексную помощь По заявлениям граждан оформляются разрешения
многодетным семьям, получившим на строительство.
земельные участки для индивидуального жилищного строительства на безвозмездной основе, в том числе:

Отдел строительства, газификации,
архитектуры и ЖКК администрации
Москаленского муниципального района во взаимодействии с бюджетным
учреждением Омской области

диагностические исследования животных (КРС,
лошади) в СПК «Большевик», Спк «Сибиряк»,
СХА «Родная Долина», ООО «Нива». Исследование на бруцеллез, туберкуле, лейкоз, САП. Животные вакцинированы против сибирской язвы и
эмкара.
2.3. Строительство жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, строительство дорог
Цель: улучшение жилищных условий населения Москаленского муниципального района, дальнейшее развитие и модернизация сети
автомобильных дорог, повышение транспортной доступности до уровня, гарантирующего экономическую целостность и социальную стабильность района
Отдел строительства, газификации,
2.3.1 Продолжить реализацию приоритетного За первое полугодие 2016 года введено в экс2
национального проекта «Доступное и плуатацию 2347,8 м жилья
архитектуры и ЖКК администрации
комфортное жилье – гражданам РосМоскаленского муниципального
сии» с вводом в эксплуатацию не менее
района во взаимодействии с адми3 тыс. кв. м общей площади жилых донистрацией Москаленского городмов на территории Москаленского муского поселения
ниципального района Омской области.
(в течение года)
2.3.2
Оказать государственную поддерж- Оказана государственная поддержка 2 семьям в
Отдел строительства, газификации,
ку в строительстве и приобретении рамках федеральной целевой программы Устойархитектуры и ЖКК администрации
жилья на территории Москаленского чивое развитие сельских территорий на 2014Москаленского муниципального
муниципального района Омской об- 2017 годы и на период до 2020 года"
района во взаимодействии с адмиласти не менее 2 молодым семьям, в
нистрацией Москаленского городтом числе за счет предоставления зеского поселения, Министерством
мельных участков для индивидуальностроительства, транспорта и жиго жилищного строительства на безлищно-коммунального комплекса
возмездной основе
Омской области
(в течение года)

1

2.3.6

2.3.5

2.3.4

1

Содействовать выполнению мероприятий Инвестиционной программы
открытого акционерного общества
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиала
ОАО "МРСК Сибири" – "Омскэнерго")
по строительству электросетевых объектов для осуществления жилой застройки на территории д. Волчанка,
ул. Центральная, р.п. Москаленки, ул.
Зеленая Москаленского муниципального района Омской области в полном
объеме.
Продолжить проведение мероприятий по модернизации и развитию сети
автомобильных дорог Москаленского
района за счет средств дорожного

2
- в оформлении разрешительных
документов на строительство;
- по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой;
- за счет участия граждан в региональных программах оказания поддержки при ипотечном жилищном
кредитовании
Оказать государственную поддержку не менее 2 гражданам, имеющим
льготы в соответствии с федеральным
и областным законодательством, в том
числе участникам Великой Отечественной войны, в обеспечении жильем
и улучшении жилищных условий

Отдел строительства, газификации,
архитектуры и ЖКК администрации
Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министер-

Отдел строительства, газификации,
архитектуры и ЖКК администрации
Москаленского муниципального района во взаимодействии с Региональной энергетической комиссией Омской области, Министерством строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
(в течение года)

В первом полугодии 2016 года строительство
электросетевых объектов для осуществления жилой застройки на территории д. Волчанка, ул.
Центральная - выполнено, р.п. Москаленки, ул.
Зеленая - ведется оформление документации.

Выполнен ремонт автомобильной дороги
«Подъезд к с. Звездино»
Подана заявка на отбор муниципальных образований Омской области для предоставления ме-

Отдел строительства, газификации,
архитектуры и ЖКК администрации
Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области
(в течение года)

Оказана государственная поддержка 2 гражданам
в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

3
"Агентство жилищного строительства
Омской области"
(в течение года)

2
фонда Омской области, в том числе:
- по строительству и ремонту не менее 1 км автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
- участие в отборе муниципальных
образований по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к с. Звездино»

3
ством строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области
( в течение года)

стным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы
Омской области» на реконструкцию подъезда к а.
Жанааул. Сметная стоимость работ – 25 681 459,7
рублей, из них из областной бюджет – 22 707
604,85 рублей, объем средств местного бюджета –
2 973 854,85 рублей.
2.4. Жилищно-коммунальный комплекс
Цель: обеспечение населения Москаленского муниципального района Омской области качественными жилищно-коммунальными
услугами, создание комфортных условий проживания за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры, повышение уровня
благоустройства жилищного фонда
Отдел строительства, газификации,
2.4.1
Обеспечить опережающее развитие В первом полугодии 2016 года мероприятия по
архитектуры и ЖКК администрации
инженерной инфраструктуры для реа- программе развития электроэнергетики и элекМоскаленского муниципального
лизации инвестиционных проектов за тросетевой инфраструктуры в д. Волчанка, ул.
района во взаимодействии с ОАО
счет содействия выполнению меро- Центральная - выполнены; в р.п. Москаленки, ул.
«МРСК Сибири»
приятий программ развития электро- Зеленая – ведется оформление документации.
энергетики и электросетевой инфра(в течение года)
структуры, в том числе:
- д. Волчанка, ул. Центральная
р.п. Москаленки, ул. Зеленая
2.4.2
Обеспечить реализацию ФедеральРеализация Федерального закона "О тепло- Отдел строительства, газификации,
ного закона "О теплоснабжении" на снабжении" на территории Москаленского муни- архитектуры и ЖКК администрации
территории Москаленского муници- ципального района Омской области обеспечивает- Москаленского муниципального райпального района Омской области.
ся.
она во взаимодействии с Министерством строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области, предприятиями жилищно-
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3.1.2

Продолжить реализацию государственной политики содействия занятости
населения и обеспечить реализацию
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы Омской области
"Регулирование отношений в сфере
труда и занятости населения Омской
области":

2

В ходе реализации Плана мероприятий по реализации подпрограммы "Содействие занятости
населения Омской области" государственной программы Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области" по направлениям получены следующие
результаты:
1) Трудоустроено при содействии службы занятости 74,8 процента от обратившихся в центр занятости;
2) Оказаны государственные услуги в области

(в течение года)

КУ Омской области "центр занятости
населения Москаленского района" во
взаимодействии с Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району, органами местного самоуправления Омской области

3
коммунального комплекса района
(в течение года)
2.4.3
Закончить строительство насосной
Продолжается строительство водопроводов в с. Отдел строительства, газификации,
станции и резервуаров чистой воды в Ильичевка, с. Тумановка.
архитектуры и ЖКК администрации
с. Тумановка.
Москаленского муниципального
Продолжить строительство водорайона во взаимодействии с Минипроводов в с. Ильичевка
стерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области,
администрациями сельских поселений
(в течение года)
Раздел 3. Социальное развитие, профилактика и снижение социального неблагополучия
3.1. Обеспечение занятости населения и повышение заработной платы
Цель: создание условий для обеспечения эффективной занятости населения, роста благосостояния населения Омской области, в то
числе за счет повышения уровня заработной платы
3.1.1
Обеспечить рост среднемесячной Рост среднемесячной номинальный начисленной
Отдел по экономической политике и
номинальный начисленной заработной заработной платы работников организаций всех
управлению имуществом администрации Москаленского муниципальноплаты работников организаций всех форм собственности составил около 5,2 процента
го района
форм собственности на 5,4 процента, и составил 19,3 тыс. рублей.
(в течение года)
или до уровня не ниже 19,5 тыс. рублей
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1) Трудоустройство при содействии
службы занятости не менее 60 процентов от обратившихся в центр занятости;
2) Оказание государственных услуг
в области содействия занятости населения, в том числе:
- информирование о положении на
рынке труда, не менее 2000 человек;
- организация профессиональной
ориентации граждан, не менее 1300
человек;
- психологическая поддержка безработных граждан, не менее 142 человек;
- социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда не менее 119
человек;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан не менее
17 человек;
- организация проведения общественных работ, не менее 12 человек;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, не менее 60 человек;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
не менее 4 человек;
- мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий
содействия занятости населения, в том числе:
- информирование о положении на рынке труда
– 1434 человека;
- организация профессиональной ориентации
граждан – 815 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан - 83 человека;
- социальная адаптация безработных граждан на
рынке труда 71 человек;
- профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации безработных граждан
– 50 человек;
- организация проведения общественных работ
– 46 человек;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время - 163 человека;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы – 12 человек;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 6;
- мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан – 9
человек;
- мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы - 2 человека;
- мероприятия по содействию трудоустройства
незанятых инвалидов - 0 человек;
- мероприятия по содействию самозанятости
безработных граждан и стимулированию создания
безработными гражданами, открывшими собст-
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граждан, не менее 2 человек;
- мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы, не менее 1 человека;
- мероприятия по содействию трудоустройства незанятых инвалидов, не
менее 1 человека;
- мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными
гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных
граждан, не менее 1 человека, и создание новых дополнительных рабочих
мест для безработных граждан, не менее 1 человека;
-мероприятие по содействию работодателям в обеспечении занятости
отдельных категорий граждан, не менее 2 человек.
3) Обеспечение коэффициента напряженности (незанятых граждан на 1
вакансию) на рынке труда не более
2,5.
4) Обеспечение доли молодежи в
общей численности безработных граждан не более 24 процентов.
5) Обеспечение уровня зарегистрированной безработицы на конец года
не выше 2,6 процентов от численности
экономически активного населения
венное дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан – 1 человек, и создание новых дополнительных рабочих
мест для безработных граждан - 1 человек.
-мероприятие по содействию работодателям в
обеспечении занятости отдельных категорий граждан - 4 человека.
3) Коэффициент напряженности (незанятых
граждан на 1 вакансию) на рынке труда – 1,5.
4) Доля молодежи в общей численности безработных граждан на 01.07.2016 – 14,3 процентов.
5) Уровень зарегистрированной безработицы на
01.07.2016 года – 2,3 процента от численности
экономически активного населения.
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3.1.3
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Обеспечивать сохранение и развитие кадрового потенциала Москаленского муниципального района Омской
области, в том числе посредством:
- проведения мониторинга предполагаемого высвобождения работников
в связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности или
штата работников, а также введения
работодателями режимов неполной
занятости;
- проведения мониторинга и прогнозирования потребности районного
рынка труда в квалифицированных
специалистах и рабочих с учетом демографических и миграционных процессов;
- оказания профориентационных услуг не менее 1300 человек
Сохранение и развитие кадрового потенциала
Москаленского муниципального района Омской
области, осуществляется посредством следующих
мероприятий:
- ведется мониторинг предполагаемого высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также введения работодателями
режимов неполной занятости (за I полугодие 2016
года 29 организаций подали сведения о высвобождении 261 работника: ООО Мини-рынок – 1
чел.; ООО Тепловая компания 1 – 42 чел.; ООО
Тепловая компания 2 – 33 чел.; МБОУ Новоцарицинская СОШ – 3 чел.; Администрация Краснознаменского сельского поселения – 1 чел.; БУ
МФЦ Москаленского района – 2 чел.; Москаленская ЦРБ – 18 чел.; УМТСР – 1 чел,; БУ КЦСОН –
1 чел.; ИП Жуков А.Н. – 1 чел.; МКУ Москаленский РХЭЦ УК – 3 чел.; МКУ ДОД ДХШ – 1 чел.;
МКУК Москаленская РБ – 42 чел.; МКУ ДОД
ДШИ – 2 чел.; ООО Бытовик – 1 чел.; МКУК
Москаленский РКДЦ – 82; Отдел сельск.хоз и
продовольствия – 2 чел.; ОАО Хлебная база № 3 –
2 чел.; МКУК Москаленский РКМ – 7 чел.; МКУ
ДОД Звездинская ДШИ – 1 чел.; МКУ Москаленская ЦБ УК – 5 чел.; Администрация Москаленского МР – 1 чел.; Отдел культуры – 1 чел.; д/с
Огонек – 2 чел.; д/с Солнышко – 1 чел.; д/с Родничок – 1 чел.; д/с Тополек – 1 чел.; МБОУ Екатериновская СОШ – 1 чел.; МБОУ Москаленский ДДТ
– 2 чел.
- проводится мониторинг и прогнозирование
потребности районного рынка труда в квалифици-

3
КУ Омской области «Центр занятости
населения Москаленского района»во
взаимодействии с Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району, администрацией городского и сельских поселений Москаленского муниципального района
Омской области.
(в течение года)

2

3

рованных специалистах и рабочих с учетом демографических и миграционных процессов;
- 815 гражданам оказаны профориентационные
услуги.
3.2. Развитие системы образования
Цель: обеспечение доступности услуг дошкольного образования, развитие негосударственного сектора дошкольного образования,
обеспечение предоставления качественного общего, дополнительного и профессионального образования, совершенствование условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня кадрового обеспечения
образовательных учреждений
3.2.1
Сократить
очередность
в Предоставлены
места
в
дошкольных Управление образования администдошкольные
образовательные образовательных учреждениях (далее – ДОУ) 189 рации Москаленского муниципальноучреждения района детей от 3-х до 7- детям. Очередность в ДОУ района уменьшилась го района
ми лет.
по сравнению с 2015 годом на 10 детей и (в течение года)
составила 342 человека. В том числе в возрасте от
3 до 7 лет зачислено в 1 полугодии 2016 года в
ДОУ 47 детей. Очередность уменьшилась по
сравнению с 2015 годом на 9 детей и составила в
этой возрастной категории 74 ребенка.
3.2.2
Способствовать созданию надлеЗа 1 полугодие 2016 года выполнен капи- Управление образования администжащих условий для получения детьми тальный ремонт внутренних сетей водоснабжения рации Москаленского муниципальнообщего и дополнительного образова- и канализации в МБДОУ детский сад «Родничок», го района
ния.
разработана сметная документация на ремонт (в течение года)
внутренних сетей водоснабжения и канализации
детских садов «Светлячок», «Солнышко» и «Радость».
3.2.3
Продолжить выполнение работ по
Продолжены работы по устройству ограж- Управление образования администповышению
антитеррористической дения территорий МБОУ «Гимназия им. Горько- рации Москаленского муниципальнозащищенности в образовательных го» и МБОУ «Звездинская СШ».
го района
учреждениях
(установка
камер
(в течение года)
видеонаблюдения).
3.2.4
Обеспечить дальнейший переход на
В 2015-16 учебном году 100% образователь- Управление образования администФГОС образовательных учреждений
ных учреждений (далее - ОУ) района перешли на рации Москаленского муниципальнорайона (согласно графика перехода),
ФГОС НОО, 100% ОУ района перешли на ФГОС го района

1

3.2.5

1

2
повышение квалификации педагогов по ООО в 5-х и 6-х классах. В 7-х классах в пилотном
ФГОС
режиме реализуют ФГОС ООО – 6 ОУ и 4-ре в
штатном режиме, в 8-х классах – 4 ОУ.
С 1 января 2016 года все дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), включая группы
кратковременного пребывания (ГКП) перешли на
ФГОС, что составляет 100%.
В условиях введения ФГОС применяются
новые подходы к обеспечению непрерывного повышения квалификации руководящих кадров и
педагогических работников учреждений района,
содействия их творческому росту, профессиональной самореализации.
В 2015-2016 учебном году по программам
долгосрочного обучения (16 - 72 часа) прошли
обучение 197 педагогов: из них 151 из ОУ, 38 из
ДОУ, 8 из ДО. По программам переподготовки
на базе БОУ ДПО «ИРООО» обучение проходят
107 человек: из них 56 «Олигофренопедагогика»,
6 «Специальная педагогика в специальных коррекционных образовательных учреждениях», 36
«Теория и методика обучения предметам», 8 «Педагогика профессионального обучения», 1 «Теория и методика начального образования». Все
программы курсов повышения квалификации ориентированы на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Продолжить создание условий для
Продолжается создание условий в ОУ Мосреализации права на образование
каленского муниципального района для реализадетей с ограниченными
ции права на образование детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе возможностями здоровья: дистанционного обучев форме дистанционного обучения для ния для всех нуждающихся детей-инвалидов, обувсех нуждающихся детей с ограничающихся на дому. В 2016-17 учебном году 20
(в течение года)

Управление образования администрации Москаленского муниципального района

(в течение года)

3

Продолжить развитие системы
поддержки талантливых детей, в том
числе за счет обеспечения участия и
поощрения одаренных детей - победителей и призеров соревнований, конкурсов и олимпиад муниципального,
областного, Всероссийского уровней.
Создавать условия для развития
кадрового потенциала в сфере
образования, в том числе за счет:
− обеспечения доли аттестованных
педагогических работников;
проведения муниципальных этапов
и участия в областных этапах
Всероссийских
конкурсах
профессионального
мастерства
"Учитель года России", «Дебют»,
"Лидер в образовании", "Воспитатель
года России", "Педагог школы для
всех", «Сердце отдаю детям».

3.2.6

3.2.7

2
ченными возможностями здоровья
обучающихся на дому и условий для
обучения детей нуждающихся в специальном (коррекционном) обучения
VIII вида.

1

За 1 полугодие 2016 года аттестовано
педагогических работников: в ОУ –89%, в ДОУ –
57,7%, в дополнительном образовании 41,3%. Динамика квалификационного роста педагогов показывает на конец июня 2016 года: первую и высшую квалификационные категории имеют 74 %
педагогических работников. С июля 2016 запланированы 26%.
В 2016 году муниципальный этап конкурсов
профессионального мастерства для руководителей
ОУ, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования проводился в заочной
форме, на основе экспертизы материалов участников (видеоурок, методический семинар, эссе).
Данная форма позволила увеличить количество
участников конкурса до 30 педагогических работников, что на 5 человек больше прошлого года.
Все участники получили сертификаты, а победители представляли свой опыт на областном уров-

обучающихся продолжат обучаться с помощью
дистанционных образовательных технологий
(компьютерное оборудование, Интернет). Все
обучающиеся, имеющие рекомендации психологомедико-педагогической комиссии об обучении по
специальным (адаптированным) программам,
имеют возможность получать данное образование.
Обеспечено участие в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах муниципального уровня 3458 обучающихся школ района. Из них 391 стали
участниками областного и федерального уровней
соревнований. Призерами стали 49 на областном
уровне и 6 на федеральном.

(в течение года)

Управление образования администрации Москаленского муниципального района

(в течение года)

Управление образования администрации Москаленского муниципального района

3

Совершенствовать систему мер
социальной поддержки, направленных
на профессиональное развитие молодых специалистов, начавших работу в
сфере образования, в том числе за
счет:
− увеличения доли молодых специалистов образовательных учреждений;
единовременных денежных выплат
молодым специалистам в размере
30000 рублей.
Организовать участие обучающихся
школ района в спортивных соревнований областного, Всероссийского и международного уровней, в том числе –
районных и областных спартакиадах
сельских школьников, сельских спортивно - культурных праздниках
"Праздник Севера", "Королева спорта».
Продолжить создание условий для
социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
с целью - сохранения достигнутого
уровня семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без

3.2.8

3.2.10

3.2.9

2

1

Выявлены 10 детей нуждающихся в опеке, из них
переданы под опеку 8 детей, 1 ребенок возвращен
родителям. В замещающих семьях воспитываются
206
детей, на 202 из них своевременно
выплачиваются денежное пособие.

Организовано участие обучающихся школ района
в спортивных соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней (борьба), в
том числе – районных и областных, зимних и летних спартакиадах сельских школьников, сельских
спортивно - культурных праздниках "Праздник
Севера", "Королева спорта».

не. В 2016 году на областном этапе
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года России» Баранок
Л.А /ДОУ «Теремок»/ стала лауреатом II степени.
В 2015 году основной кадровый показатель
«удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников этих организаций» составил
26,5%, что на 0,9% больше, чем в 2014 году. За 1
полугодие 2016 год данный показатель не изменился. Доля педагогов со стажем работы до 5 лет
составляет 17,2% - 6 место в области (среднеобластной показатель – 13,5%), что на 3,3 % выше, чем
в 2014 году.

(в течение года)

Управление образования администрации Москаленского муниципального района

(в течение года)

Управление образования администрации Москаленского муниципального района

(в течение года)

Управление образования администрации Москаленского муниципального района
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2
попечения родителей.
Создание системы государственнообщественного
управления
образовательными учреждениями в
том числе за счет проведения
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности

3

3.2.11

Действует
система
государственно- Управление образования администобщественного управления ОУ района, в том рации Москаленского муниципальночисле за счет проведения независимой оценки го района
качества образовательной деятельности.
(в течение года)
С января 2016 года Общественным советом при
Управлении образования проводится независимая
оценка качества образовательной деятельности
образовательных организаций района (далее НОКОДО).
Согласно
графику проведения
НОКОДО на 2016 год запланировано в 11 ОУ. Из
них уже проведена НОКОДО в 6 ОУ, что
составляет 55%.
3.3. Современная медицина
Цель: увеличение продолжительности жизни населения за счет внедрения современных технологий профилактики, диагностики и
лечения заболеваний, снижение преждевременной смертности, привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни, повышения заинтересованности молодежи в здоровьесберегающем и здоровьеповышающем поведении
3.3.1
Проведение работы по пропаганде
Продолжается работа по пропаганде здорового БУЗОО Москаленская ЦРБ
здорового образа жизни среди населе- образа жизни среди населения Москаленского (в течение года)
ния Москаленского района, развитие района и развитие системы медицинской профисистемы медицинской профилактики. лактики.
Выполнение плана диспансеризации В первом полугодии 2016 года обеспечено провеопределенных групп взрослого насе- дение диспансеризации 2217 человек
ления (4504 человек).
3.3.2
Реализация мер вакцинопрофилак- Реализовываются меры вакцинопрофилактики на- БУЗОО Москаленская ЦРБ
тики населения, выполнение плана селения, проводиться иммунизация в рамках На- (в течение года)
иммунизации в рамках Национального ционального календаря профилактических привикалендаря профилактических приви- вок и календаря профилактических прививок по
вок и календаря профилактических эпидемическим показателям. За первое полугодие
прививок по эпидемическим показате- 2016 года привито 98%.
лям 100%.
3.3.3
Обеспечение оказания жителям га- Обеспечивается оказание жителям гарантирован- БУЗОО Москаленская ЦРБ во взаирантированного объема и качества ме- ного объема и качества медицинской помощи в модействии с территориальным фон-

1

Продолжать развитие системы
обеспечения качественными и безопасными лекарственными средствами
населения, в том числе:
- льготного лекарственное обеспечение 3700 человек из числа инвалидов, лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, и иных отдельных категорий граждан.
- продолжать льготное зубопротезирование в количестве 50 человек на
сумму 585000 руб.
Обеспечение 100 % охвата скриниговым обследованием на ВИЧ групп
риска.
Выполнение плана флюорграфического обследования населения не менее 87 %.
Обеспечить 100 % выполнение планов скрининговых обследований населения, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний.
Продолжать
профориетационную
работу с выпускниками школ района,
по трудоустройству выпускников

3.3.4

3.3.8

3.3.7

3.3.6

3.3.5

2
дицинской помощи в соответствии с
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной
медицинской помощи на 2016 год.

1

Работа проводится в соответствии с планом, в установленном порядке.

(в течение года)

БУЗОО Москаленская ЦРБ

Обеспечено скрининговое обследование, направ- БУЗОО Москаленская ЦРБ
ленное на раннее выявление онкологических за- (в течение года)
болеваний 4599 чел.

В первом полугодии 2016 года охвачено скрини- БУЗОО Москаленская ЦРБ
говым обследованием на ВИЧ групп риска 1896 (в течение года)
человек.
За первое полугодие 2016 года обеспечено флюор- БУЗОО Москаленская ЦРБ
графического обследования 5449 чел.
(в течение года)

3
соответствии с Программой государственных га- дом обязательного медицинского
рантий оказания гражданам Российской Федера- страхования Омской области
ции, проживающим на территории Омской облас- (в течение года)
ти, бесплатной медицинской помощи на 2016 год.
За первое полугодие 2016 года из средств территориального фонда обязательного медицинского
страхования (ОМС) получено 50 168 197,63 руб.,
из областного бюджета –2 335 913,46 руб.
Продолжается развитие системы обеспечения БУЗОО Москаленская ЦРБ
качественными и безопасными лекарственными (в течение года)
средствами населения, в том числе за первое полугодие 2016 года:
- региональных льготников - 2 810 чел. выписано рецептов 6 325 на сумму 3 746 979,26 руб.;
- федеральных льготников - 628 чел. выписано
рецептов 9 536 на сумму 3 221 109,82 руб.

2
средних и высших медицинских учебных заведений, повышению квалификации работающих специалистов.
3.4. Социальная поддержка населения

3

Цель: повышение качества жизни населения Омской области, обеспечение адресной социальной защиты социально уязвимых категорий населения, развитие востребованных моделей социальной поддержки населения Омской области, ориентированных на максимальное
удовлетворение потребностей населения в социальном обслуживании, формирование эффективного механизма пособий и выплат отдельным
категориям граждан
3.4.1
Продолжить реализацию мер по по- Пособие на ребенка выплачивается
2782 по- БУ «МФЦ Москаленского района
вышению социальной защищенности лучателям на 5664 детей, выдано 48 сертифи- Омской области»
детей и семей с детьми.
катов;
Обеспечить предоставление:
(в течение года)
- ежемесячного пособия на ребенка
и областного материнского (семейно- Единовременное пособие по беременности и
го) капитала с учетом индексации на родам выплачено 168 женщинам
6,4 процентов;
- единовременного пособия жен- Ежемесячная денежная выплата многодетным
щин, вставшим на учет по беременно- семьям (1031 семья)
сти и родам;
- ежемесячной денежной выплаты
многодетным семьям;
- ежемесячной денежной выплаты
семьям имеющим 5 и более детей
3.4.2
Продолжить предоставление мер ЕДВ из средств областного бюджета выплачи- БУ «МФЦ Москаленского района
социальной поддержки населения в вается: 1275 ветеранам труда,
132 труже- Омской области»
денежной
форме
получателей – никам тыла, 239 реабилитированным лицам и
ветеранам труда, труженикам тыла, лицам,
2 пострадавшим от политических ре- (в течение года)
реабилитированным лицам и лицам, прессий, 889 ветеранам Омской области
пострадавшим от политических репрессий, ветеранам Омской области
3.4.3
Осуществлять предоставление мер Меры социальной поддержки по проезду всеми БУ «МФЦ Москаленского района
социальной поддержки по проезду видами пассажирского транспорта городского Омской области»

1

3.4.6

3.4.5

3.4.4

1

Подготовлено и оформлено 43 паспорта доступности к объектам социальной инфраструктуры .
Проведено 2 проверки за исполнением требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур
Обслужено 1161 человек в т.ч. из них инвалиды и участники ВОВ 5 чел., ветераны труда 413
чел., инвалиды 326 чел. и др.
Воспользовались услугами по доставке лекарств
на дом 1062 человека в т.ч. из них инвалиды и
участники ВОВ 5 чел., ветераны труда 369 чел.,
инвалиды 272 чел. и др
Обучено навыкам компьютерной грамотности
13 человек

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 393 семьям

сообщения предоставлены
302
труженикам
тыла, инвалидам и участникам войны

Реализовать меры, направленные на
обеспечение доступности медицинских, социальных, образовательных и
иных услуг для граждан пожилого
возраста, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Продолжить работу мобильных социальных служб по социальному обслуживанию граждан для оказания услуг инвалидам, гражданам пожилого Кол-во выездов мобильной службы 12
возраста и иным маломобильным Кол-во граждан получивших услуги 1253 чел,
группам населения
В том числе граждане пожилого возраста 858
чел.,
Кол-во оказанных услуг 1297, гражданам пожилого возраста и инвалидам 864
Социально-психологические 86
чел, социаль-

2
всеми видами пассажирского транспорта городского сообщения труженикам тыла, инвалидам и участникам
войны, а так же приравненным к ним
категориям граждан с использованием
электронной транспортной карты
Предоставлять гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Продолжить работу по обеспечению равного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту,
информации и связи, а так же к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению

УМТСР по Москаленскому району
Омской области, КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому
району Омской области», БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района»
(в течение года)

БУ «МФЦ Москаленского района
Омской области»
(в течение года)
УМТСР по Москаленскому району
Омской области
(в течение года)

(в течение года)

3

но-правовые 489 чел., другие 742
Предоставлять гражданам меры соМеры социальной поддержки по оплате жилого
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлепомещения и коммунальных услуг.
ны 4975 семьям
Предоставлять государственные и
В перечень государственных и муниципальных
муниципальные услуги
услуг входит 181 услуга

2
БУ «МФЦ Москаленского района
Омской области»
(в течение года)
БУ «МФЦ Москаленского района
Омской области»
(в течение года)
БУ «МФЦ Москаленского района
Омской области»
(в течение года)

3

3.5.1

Продолжить реализацию проектов
поддержки творческой молодежи, в
том числе проведение конкурсов: патриотической песни, «Выпускница года , «Лидер и его команда», «Точка
роста».
Организовать участие представителей Москаленской молодежи на областных мероприятиях, в т.ч. областном
молодежном форуме "РИТМ – 2016".

18 марта состоялся конкурс «Выпускница – 2016»
Участие в конкурсе приняли представительницы 8
образовательных учреждений. Победитель конкурса – Кузнецова Анастасия (Москаленский лицей)
29 апреля прошел традиционный конкурс «Лидер
и его команда». В финал конкурса прошли 5
представителей детских общественных объединений. Победитель конкурса Кот Антонина (ДО
«Радуга» Тумановской СОШ). Документы были
направлены в оргкомитет областного конкурса
В мае на областном конкурсе Кот Антонина вошла в пятерку лучших –выиграла путевку в ВДЦ
«Океан»
14 апреля состоялся районный конкурс патриотической песни «Россия в сердце и в судьбе». В конкурсе приняли участие более 50 человек (солисты
и творческие коллективы) молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с отделом культуры
администрации Москаленского муниципального района, управлением
образования администрации Москаленского муниципального района.
(в течение года)

Организация выезда специалиста к
Организовано 20 выездов специалиста к заявизаявителю для предоставления госу- телю для предоставления государственных и мударственных и муниципальных услуг, ниципальных услуг, а также доставки результаа также доставки результатов.
тов.
3.5. Молодежная политика
Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи, развития творческих способностей
молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде

3.4.9

3.4.8

3.4.7

1

2

Реализовать комплекс мероприятий,
направленных на содействие трудоустройству молодежи на территории
района

Развивать волонтерское движение
среди молодежи, обеспечить реализацию молодежных добровольческих
инициатив в социально значимых сферах деятельности.
Организовать участие волонтерского отряда в областных конкурсах "Волонтер года", "Лучший волонтерский
отряд", областном слете волонтеров,
профильной смене для несовершеннолетних, занимающихся волонтерской
деятельностью по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа
жизни среди сверстников, конкурсе
лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений и организаций "Лидер XXI века"

1

3.5.2

3.5.3

7 января состоялась традиционная встреча выпускников мед академии с Главой района, по вопросам трудоустройства на территории района.
На встрече присутствовало
15 выпускников
академии.
В июне по программе временной занятости несовершеннолетних МКУ «Центр по работе с молодежью » было принято 9 несовершеннолетних.
Представители волонтерского движения Москаленского района принимают активное участие в
областных социально значимых акциях направленных на профилактику среди несовершеннолетних злоупотребления ПАВ, формирование здорового образа жизни. В каждом поселении создана
волонтерская группа , занимающаяся социальным
волонтерством, деятельностью по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами и
пропаганде здорового образа жизни среди сверстников. Принимали активное участие в антинаркотической акции «Родительский урок» В рамках
акции проведено более 28 мероприятий.
26 апреля волонтерский отряд «Империя Добра»
(Москаленского городского поселения) принимал
участие в Межрегиональном Слете волонтеров.

26 мая наш район представляли два исполнителя
Назарян Тегран и Оплеснева Яна. Оплеснева Яна
получила диплом 3 степени.
Заявки направлены в оргкомитет областного конкурса.

(в течение года)

МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с управлением образования администрации Москаленского муниципального района

МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с КУ ОО «Центр
занятости населения Москаленского
района»
(в течение года)

3

Совершенствовать
организацию
физкультурно-спортивной работы с
несовершеннолетними, в том числе
находящимися в социально опасном
положении, имеющими ограниченные
возможности здоровья, обеспечив
проведение спартакиад, физкультурноспортивных мероприятий
Обеспечить охват организованными
формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 3,5 тыс. детей и подростков, в том числе не менее 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоро-

3.5.5

3.5.6

2
Продолжить реализацию комплекса
мер по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, социальной реабилитации, индивидуальной
профилактической работе, адаптации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении

1
3.5.4

28.03.2016г.проведено расширенное заседание
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних «Задачи учреждений и
ведомств Москаленского района, по обеспечению
оздоровления и трудовой занятости детей и молодёжи в летний период 2016 года».

Специалисты МКУ «Москаленский ЦРДиМ» в
соответствии с постановлениями КДН и ЗП Москаленского района регулярно принимают участие
в работе мобильных групп по проверке несовершеннолетних состоящих, на учете в КДН и ЗА и
ПДН. За 1 квартал 2016 года состоялось 4 выезда
(Ивановское с/ п и Шевченковское с/п, Элитовское с/п). В поселениях работают Советы общественности по профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (председатель Советов – специалисты по работе с молодёжью). Активная работе проводится по реализации индивидуально-профилактической работе
среди несовершеннолетних.
За первое полугодие совместно с другими органами профилактики были проведении следующие
мероприятия «Шанс», «Неформал», «Семья»,
«Подросток улица».
7 января состоялся традиционный Рождественский забег «Снеговичок – 2016» Участие в забеге
приняли более 500 человек.
9 января проведена Рождественская Встреча (в
рамках реализации проекта «Стимул – дорога в
жизнь», участие приняли 70 подростка, находящихся в ТЖС).

МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района, управлением образования администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района
(в течение года)

3
МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района
(в течение года)

3.5.7

1

2
вья несовершеннолетних, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения
Совершенствовать систему патриотического воспитания молодежи, реализовать комплекс мер по профилактике экстремизма и формированию
толерантности у несовершеннолетних
и молодежи, проведение гражданскопатриотических мероприятий
23 января – 23 февраля проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы: в рамках
месячника проведены мероприятия:
- 15 февраля Митинг памяти воинами интернационалистам, час общения и встреча с воинами
афганской войны,
- 14 февраля спартакиада допризывной молодежи
«Честь имею» - 15команд (152 участника) из 15
образовательных учреждений района. Победителем стала команда Краснознаменской СОШ, которая представила район на областном этапе «Орлята России»
15-21 мая проводился оборонно-массовый турнир
«Орлята России» Команда нашего района заняла
1 место.
В феврале по поселениям района состоялся
Лыжный Агитпоход «Сибирь мое Отечество».
С 1 февраля стартовала акция «Ветеран живет рядом». В акции приняло участие более 200 человек. Была оказана адресная помощь ветераном
ВОВ, вдовам, труженикам тылы, сиротам войны
(60 человек). В акции принимают участие волонтерские отряды МКУ «Москаленский Центр по
работе с детьми и молодёжью», тимуровские отряды ММДОО «СМиД», представители ученического самоуправления образовательных учреждений. Акция продолжается.
С 15 по 28 апреля на территории района проводится добровольческая акция «Весенняя Неделя
Добра». Представители Москаленской молодёжи

МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во
взаимодействии с администрацией
Москаленского муниципального района, управлением образования администрации Москаленского муниципального района, отделом культуры
администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

3

2

3

3.6.1

Организовать проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
- районный спортивно - культурный
праздник "Королева спорта - Москаленки –2016» ,
- районный спортивно - культурный
праздник "Праздник Севера - Ильичевка - 2016»;
- легкоатлетическая эстафета посвященная Дню победы, - районные соревнования по легкой
атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, гиревому
спорту, настольному теннису, шахматам, полиатлону, лыжным гонкам,
хоккею с шайбой, шорт-треку
В первом полугодии 2016 года были организованы
следующие спортивно-массовые мероприятия:
- Провели предварительные соревнования в зачет
районного спортивно – культурного праздника
«Праздник Севера – Красное Знамя - 2016» по
хоккею с шайбой, лыжным гонкам, мини – футболу на снегу, шорт – треку, полиатлону, пулевой
стрельбе;
- Провели районный спортивно – культурный
праздник «Праздник Севера – Москаленки 2016»;
- провели Чемпионат района по хоккею с шайбой;
- провели районные турниры по футзалу, волейболу, баскетболу;
- Провели районные соревнования по баскетболу,
полиатлону, волейболу, футболу, легкой атлетике,
настольному теннису, шахматам, шашкам, армрестлингу, военно - прикладному многоборью, гиревому спорту, дартсу, городошному спорту, автомногоборью, в зачет районного спортивно – культурного праздника «Королева спорта – Москаленки - 2016»;

(в течение года)

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями
поселений

активно принимают участие в работе волонтерского корпуса «Волонтеры Победы».
22 апреля в рамках Дня единых действий в р.п.
Москаленки, а также в сельских поселениях, прошла акция «Георгиевская лента», «Солдатская
каша», «Сирень победы», «Спасибо деду за победу» и т.д.
3.6. Здоровый образ жизни
Цель: создание благоприятных условий, способствующих росту популярности среди населения активных занятий физической
культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие детского спорта, дальнейшее укрепление
материальной базы спортивных объектов

1

2

Принять участие в областных соревнованиях, в т.ч.:
- областных спортивно-культурных
праздниках:
"Праздник
Севера –
Исилькуль - 2016", "Королева спорта
– Горьковское- 2016";
- XXXIII Всероссийской массовой
лыжной гонке "Лыжня России – 2016";
- Всероссийском дня бега "Кросс
наций";
- летних областных спортивных играх среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
- областной
спартакиаде среди

1

3.6.2

- Провели турнир Москаленского городского поселения по городошному спорту;
- Провели районный турнир по шахматам памяти
В.Л. Аникиенко;
- Провели Чемпионат Москаленского района по
шахматам;
- Провели легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы в Великой отечественной
войне;
- Провели спартакиаду для работников управления социальной защиты населения;
- Провели турнир Москаленского городского поселения по мини-футболу;
- Провели районные соревнования по футболу,
волейболу, пляжному волейболу, мини - футболу;
- Провели районный турнир по мини-футболу памяти Ю.И.Окунева;
- Провели турнир Москаленского городского поселения по пляжному волейболу.
В первом полугодии 2016 года участвовали в следующих областных соревнованиях:
- Приняли участие в предварительных областных
соревнованиях по мини – футболу на снегу, конькобежном спорте, хоккею с шайбой, радиотелеграфии, спартакиаде школьников, в зачет областного спортивно –культурного праздника «Праздник Севера – Исилькуль - 2016»;
- Приняли участие в финальных соревнованиях по
лыжным гонкам, шорт – треку, полиатлону, мотокроссу, в зачет областного спортивно –
культурного праздника «Праздник Севера –
Исилькуль - 2016»;
- Приняли участие в первенстве СФО по греко –
(первое полугодие)

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями
поселений

3

2
сельских поселений "Спорт для всех"

Организовать проведение на территории района областных соревнований
по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, волейболу, греко - рим-
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3.6.3

римской борьбе;
- Приняли участие в первенстве СФО по велосипедному спорту;
- Приняли участие в областных турнирах по хоккею с шайбой;
- Приняли участие в международных турнирах по
футзалу, греко – римской борьбе;
- Приняли участие в легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы в Великой отечественной войне.
- Приняли участие в предварительных областных
соревнованиях, в зачет областного спортивно культурного праздника "Королева спорта - Горьковское - 2016":
- по баскетболу (муж), по баскетболу (жен), по волейболу (муж), по волейболу (жен), футболу, пулевой стрельбе, русской лапте, велосипедном
спорте, городошном спорте, тяжелой атлетике;
- Приняли участие в финальных соревнованиях по
мотокроссу, полиатлону, легкой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, автомногоборье, грекоримской борьбе, в зачет областного спортивно –
культурного праздника « Королева спорта – Горьковское - 2016»;
- Приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, стрельбе пулевой,
дартсе, шахматах, в зачет летних областных спортивных играх среди лиц с ограниченными физическими возможностями спартакиады.
В первом полугодии 2016 года на территории района были организованы следующие областные соревнования:
- Провели областной турнир по городошному

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования ад-
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Организовать подготовку, реконструкцию и постройку объектов для
проведения районных летней и зимней
спортивных праздников и дальнейшего развития физической культуры и
спорта на селе.

3.6.5

спорту;
- Провели открытое Первенство по мини - футболу среди учащихся 2001 - 2002 гг.
- Провели областной турнир по городошному
спорту;
- Провели областные зональные соревнования по
волейболу, в зачет областной спартакиады школьников
В первом полугодии 2016 года Москаленские
спортсмены приняли участие:
- в учебно – тренировочных сборах по греко римской борьбе
- в Чемпионатах СФО, России, международных
турнирах по греко-римской борьбе;
- в Первенстве Омской области, СФО по велокроссу.

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями
поселений
(в течение года)
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министрации Москаленского муниципального района, администрациями
поселений
(в течение года)

- Для проведения районного спортивно Общий отдел администрации Москакультурного праздника "Праздник Севера ленского муниципального района во
Красное Знамя - 2016" подготовлена лыжная
взаимодействии с БУ ОФСК "Уротрасса, площадка для игры в мини - футбол, прожай", управлением образования адведен текущий ремонт спортзала;
министрации Москаленского муни- Для проведения районного спортивно ципального района, администрациями
культурного праздника "Королева спорта - Моспоселений
каленки - 2016" проведен текущий ремонт спор(в течение года)
тивного комплекса "Москаленсский", подготовлена площадка для мини - футбола, волейбола,
баскетбола, беговая дорожка для легкой атлетике.
3.7. Развитие культурного потенциала
Цель: создание условий для обеспечения более полного и качественного удовлетворения современных культурных потребностей
населения, укрепления имиджа Омской области как одного из крупнейших культурных центров Сибири, полноценного этнокультурного
развития народов, проживающих на территории региона

Оказывать поддержку развитию
спорта высших достижений, обеспечить участие спортсменов Москаленского района во всероссийских соревнованиях и соревнованиях Сибирского
федерального округа по грекоримской борьбе, велоспорту, гиревому
спорту, тяжелой атлетике
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ской борьбе, городошному спорту.

3.6.4

1

2
Осуществлять дальнейшую поддержку
традиционной культуры и самодеятельного художественного творчества,
провести районный фестиваль самодеятельного народного творчества
«Москаленские самоцветы – 20152016»

Продолжить совершенствование системы выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи, в том числе:
- обеспечить участие талантливых детей и молодёжи в конкурсновыставочных мероприятиях районного, зонального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня;
- обеспечить поощрение одарённых
учащихся муниципальных образовательных организаций в сфере культуры

1
3.7.3

3.7.4

В первом полугодии 2016 года проведены следующие мероприятия районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские
самоцветы 2015-2016»:
- Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Музыкальный Олимп»
- Районный фестиваль хореографических коллективов и театров мод «Калейдоскоп талантов»
- районный фестиваль любительских театров кукол «Волшебный балаганчик»
- творческие отчёты учреждений культуры сельских поселений
районный
фестиваль-конкурс
военнопатриотической песни и поэзии «Россия в сердце
и судьбе»
- заключительный концерт районного фестиваля
самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы 2015-2016»
В рамках совершенствования системы выявления
и поддержки одарённых детей и молодёжи в первом полугодии 2016 года обеспечено участие и
поощрение талантливых детей и молодежи, в том
числе:
- 224 учащихся муниципальных образовательных
организаций в сфере культуры приняли участие в
16 конкурсах исполнительского мастерства учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, став обладателями 1 места / Гран-при - 3 чел., обладателями дипломов 2 и 3 места – 5, дипломантами - 92
чел., в т.ч.:
- областной конкурс «Музыкальная провинция»;
(в течение года)

Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района, учреждения культуры района
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Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района, учреждения культуры района
(в течение года)
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Обеспечить проведение мероприятий,
приуроченных к государственным
праздникам, юбилейным и памятным
датам в истории России, Омской области и Москаленского муниципального района, в том числе за счёт организации и проведения:
- комплекса мероприятий, в рамках
Года литературы

1

3.7.5

- зональная выставка-конкурс «Край родной»;
- областная выставка-конкурс «Палитра Родины»;
- областная отчетная выставка-конкурс «Палитра Родины» и другие;
- Районный конкурс юных исполнителей «Музыкальная провинция»;
Районный конкурс «Этюд»; Районный конкурс
«Любимые страницы детства»
- Воспитанница Москаленской ДХШ Фрикель
Екатерина отмечена стипендией Администрации
Москаленского муниципального района Омской
области среди учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
В первом полугодии 2016 года организованы и
проведены следующие мероприятия:
- Снятие блокады Ленинграда.
«Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна…»
- День воинской славы. Вывод советских войск из
Афганистана.
- Концертная программа, посвящённая Дню Защитника Отечества «В честь доблестных мужчин»
- Выставка рисунков детского творчества «Защитники Отечества»
- Акция громкого чтения «Открой свои читающие
уши»
- Конкурс рисунков среди учащихся начальных
классов «Свою любовь подарим маме»
- Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Биб(в течение года)

Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района, учреждения культуры района
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2
лионочь - 2016»
- Мероприятия, посвящённые 30-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС
- Муниципальный этап фестиваля детей с ограниченными возможностями «Искорки надежда»
- День Весны и Труда
Маёвка «Россия! Молодость! Весна!» и
Творческий отчёт Москаленской детской школы
искусств и Москаленской детской художественной школы
Народное гуляние «Весенний звездопад»
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Радиоконцерт «Вспомним всех поимённо»
Митинг и церемония возложения цветов и венков
к обелиску воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Спасибо тебе, солдат!»
Народное гуляние «Победный вальс 45-го», всероссийская акция реконструкторов «Солдатская
каша», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», всероссийская акция «Бессметный полк»
Народное гуляние «Сирень Победы»
- Международный День защиты детей
Концертная программа «Знают взрослые и дети:
нужен мир на белом свете!»
- День России
Вечерняя концертная программа «Россия молодая»
- День памяти и скорби
Митинг «Неугасима память поколений»
- Подведение итогов районной акции «Молодежь
читает о войне

3

3.7.8

3.7.7

3.7.6

1
- День молодёжи России
Вечерняя концертная программа «Танцуй, пока
молодой!»
В первом полугодии текущего года проведены:
- Рождественская ёлка для детей «Нам чудо дарит
Рождество» (р.п. Москаленки, Храм Святой Троицы)
- Праздник традиционной народной культуры
«Терендез» (р.п. Москаленки)
- Народный съезжий праздник русской культуры
«Широкая Масленица» (в рамках Дней национальных культур) (по району)
(в течение года)

Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района, учреждения культуры района
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Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района, МКУК «Москаленский
РКМ»
(в течение года)
Продолжить работу по комплектова- В библиотечные фонды общедоступных библио- Отдел культуры администрации
нию книжных фондов муниципальных тек поступил 1071 экземпляр.
Москаленского муниципального
публичных библиотек.
За счёт заработанных средств, приобретены книги района Омской области во взаимона сумму 8000 рублей.
действии с МКУК «Москаленская
Из средств муниципального бюджета на комРБ»
плектование библиотечных фондов направлено
(в течение года)

Принять участие в реализации Концепции государственной национальной политики Омской области и Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений в
Омской области.
Содействовать сохранению этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Москаленского
муниципального района Омской области, осуществлять поддержку деятельности
национально-культурных
объединений Омской области, социально-значимых мероприятий некоммерческих организаций, действующих
в этнокультурной сфере.
Обеспечить проведение Дней национальных культур «В дружбе народов –
единство России».
Обеспечить сохранность музейного
Основной фонд муниципального музея составфонда муниципального музея.
ляет 3420 единиц. В 2016 году экспонировалось
934 единиц музейных предметов основного фонда.
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Продолжить реализацию мер, направленных на повышение образовательного уровня специалистов, престижа профессии работников культуры, в том числе за счёт:
- повышения квалификации работников отрасли культуры,
- поощрения результативно работающих специалистов учреждений культуры различных типов.
Продолжить ремонт учреждений Произведён косметический ремонт на сумму 160
культуры, укрепление их материально- 121 рублей в МКУК «Москаленский РКДЦ».

3.7.10

3.7.11

Обеспечить широкое освещение событий и процессов, происходящих в
культурно жизни Москаленского муниципального района Омской области,
в средствах массовой информации.
Обеспечить
издание
брошюры
«Итоги деятельности учреждений
культуры Москаленского муниципального района Омской области за
2015 год», методических материалов
по направлениям деятельности.

3.7.9

26 тыс.руб.
В первом полугодии 2016 года продолжено
взаимодействие со средствами массовой информации муниципального района (районная газета
«Сельская новь», Москаленский филиал ГТРК
«Омск», электронная газета e-moskalenki). Широко освещаются процессы, происходящие в культуре, была представлена информация об учреждениях культуры, творческих мероприятиях, коллективах и их руководителей.
Также информация размещается на информационном портале «Омская губерния» в ленте новостей Москаленского района. Работает сайт отдела культуры администрации Москаленского муниципального района Омской области (web-адрес:
http://kultura-moskalenki.ru) и сайты подведомственных учреждений. Кроме этого 1700 человек
является подписчиками Отдела культуры в социальной сети, где размещается информация о мероприятиях,
анонсы
и
объявления.
https://ok.ru/profile/571109469910
В рамках реализации мер, направленных на повышение образовательного уровня специалистов,
престижа профессии работников культуры курсы
повышения квалификации и профессиональную
переподготовку проходят 6 специалистов учреждений в сфере культуры, из них: 3 педагога, 1 специалист культурно-досугового учреждения, 2 –
прочие специалисты.
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1

Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального

(в течение года)

Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района во взаимодействии с подведомственными учреждениями

(в течение года)

Отдел культуры администрации
Москаленского муниципального
района

3

технической базы.

2

3
района во взаимодействии с подведомственными учреждениями
(в течение года)

Приобретены книги - 8000 рублей и произведён
текущий ремонт на сумму 3 670 рублей в МКУК
«Москаленская РБ».
Произведён текущий ремонт на сумму 16 000 рублей в МКУК «Москаленский РКМ».
3.8. Обеспечение личной и общественной безопасности граждан
Цель: укрепление охраны правопорядка и общественной безопасности, формирование многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений, противодействие терроризму и наркомании, обеспечение мер пожарной безопасности, безопасности объектов
с массовыми пребыванием людей
3.8.1
Обеспечить реализацию комплекса В первом полугодии 2016 года проведено 2 засе- Сектор по МП, ГО и ЧС администмер, направленных на профилактику дания комиссии по противодействию терроризму рации Москаленского муниципальэкстремизма и терроризма, обучения и экстремизму на которых рассмотрены вопросы: ного района, Антитеррористическая
населения действиям при угрозе со- 29.01.2016
комиссия района во взаимодействии
вершения террористических актов, - Об итогах работы комиссии за 2015 год и утс ОМВД по Москаленскому району,
формирования добрососедских отно- верждении Плана мероприятий по организации общим отделом администрации
шений между различными националь- антитеррористической деятельности на террито- Москаленского муниципального
ными диаспорами и религиозными рии Москаленского муниципального района на района, отделом культуры админи2016 год
конфессиями на территории района
страции Москаленского муници28.04.2016
пального района, управлением обра- О мерах по обеспечению безопасности граждан
зования администрации Москаленв дни майских праздников и обеспечению безо- ского муниципального района
пасности граждан на транспорте, объектах ТЭК и (в течение года)
ЖКХ.
Проведено категорирование 35 объектов с массовым пребыванием граждан.
01.06.2016 проведено совещание в рамках «круглого стола» с привлечением представителей традиционных конфессий, общественных организаций, этнических землячеств и диаспор в целях
профилактики экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений:
- по теме: «Формы взаимодействия органов госу-

1

2

Обеспечивать пожарную безопасность, в первую очередь в местах с
массовым пребыванием людей, а также безопасность критически важных и
особо опасных объектов, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
соответствии с решениями комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера администрации Москаленского района и Правительства Омской области,
Совета
безопасности Омской области, антитеррористической комиссии района.
Содействовать развитию добровольного пожарного общества Москаленского района, сети постов пожарной охраны в поселениях района,
улучшению их материального оснащения, формированию добровольных
противопожарных дружин в поселениях, обучению населения мерам пожарной безопасности.

1

3.8.2

дарственной власти и органов местного самоуправления с общественными, национальными и
религиозными объединениями по профилактике
конфликтов на национальной и религиозной почве».
В средствах массовой информации публиковалась информация о мерах по предупреждению
террористических актов 9 раз.
В первом полугодии 2016 года проведено 6 заседаний КЧС и ПБ администрации Москаленского
муниципального района по вопросам пожарной
безопасности:
- 25.02.2016 О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, защите населения и населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров, предупреждению возникновения лесных пожаров на территории Москаленского муниципального района Омской области в 2016 году
- 02.03.2016 «О ситуации связанной с гибелью ребенка при пожаре 28.02.2016 и дополнительных
мерах по предотвращению пожаров» и«О создании маневровых групп по профилактике пожаров,
обеспечению пожарной безопасности, выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией возможных очагов пожаров при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты Москаленского муниципального района»
- 14.04.2016 «О создании патрульных групп по
профилактике пожаров и контролю за паводковой
обстановкой на территории Москаленского муниципального района»
- 07.05.2016, 18.05.2016, 19.05.2016 «О термоточках на территории Москаленского района.
(в течение года)

Сектор по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального
района, Комиссия по ЧС и ПБ района
во взаимодействии с ПЧ-68, ОНД по
Москаленскому району, главами поселений, ОВД по Москаленскому
району

3

2

Обеспечить выполнение комплекса
мероприятий, направленных на защиту
населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
проводить командно-штабные учения
и тренировки в соответствии с планом
основных мероприятий Москаленского муниципального района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах

1

3.8.3

В целях оказания содействия развитию сети постов пожарной охраны в поселениях района ведется работа по созданию поста пожарной охраны в с.
Красное Знамя.
Приняты нормативные правовые акты по обеспечению мер социальной поддержки добровольных
пожарных.
Проводилась разъяснительная работа среди населения посредством проведения инструктажей,
распространения памяток и через средства массовой информации.
- утвержден план основных мероприятий Москаленского муниципального района Омской области
в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2016 год.
- утвержден План организационно-технических и
профилактических мероприятий по защите населения, зданий сооружений, имущества и территорий Москаленского муниципального района Омской области в период весеннего паводка 2016 года;
- уточнен состав сил и средств, привлекаемых к
ликвидации ЧС на период весеннего паводка;
- утвержден План организационно-технических
мероприятий Москаленского муниципального
района Омской области по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период 2016 года
- произведена корректировка плана ГО и плана
ЧС;

Сектор по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с
главами поселений, руководителями
объектов экономики, руководителями АСФ
(в течение года)

3

1

2
- принято распоряжение главы Москаленского
муниципального района 25.05.2016 № 245 «О запрете купания в необорудованных открытых водоемах Москаленского района в летний период
2016 года».
- 29.01.2016 проведена тренировка с органами
управления и организациями. Тема: «Проверка
функционирования систем централизованного
оповещения и связи, а также проверка готовности дежурного персонала ЕДДС и ДДС органов
управления и организаций»;
- 26.02.2016 проведена тренировка с образовательными учреждениями по теме: «Эвакуация
персонала и учащихся школы в связи с угрозой
террористического акта, а также при возникновении пожара»;
- 18.03.2016 проведено командно-штабное учение по теме: «Управление силами и средствами
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком»;
- 22.04.2016 проведена командно-штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и средствами при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами на территории Москаленского муниципального района»;
- 20.05.2016 проведено комплексное учение по
теме: «Взаимодействие органов управления, действия сил и средств при ликвидации угрозы совершения террористического акта и захвата заложников»;
- ежемесячно ЦУКС Омской области проводятся
тренировки с ЕДДС.

3

2

3

Обеспечить поступление в районный бюджет не менее 600 тыс. рублей
от реализации прогнозного плана
(программы) приватизации собственности Москаленского муниципального
района Омской области на 2016 год.

4.1.2

4.2. Антикоррупционная политика

За первое полугодие 2016 года поступило в районный бюджет от реализации прогнозного плана
(программы) приватизации собственности Москаленского муниципального района Омской области
на 2016 год 360,67 тыс. рублей

В результате осуществленных мероприятий
по мобилизации доходов в бюджет Москаленского
муниципального района в 1 полугодии 2016 году
дополнительно привлечено 9677 тыс. рублей (недоимка по НДФЛ – 7676,1 тыс. руб. и по доходам
от использования муниципального имущества –
2000,9 тыс. руб.).

Отдел по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

Комитет финансов и контроля, отдел
по экономической политике и управлению имуществом, Управление
сельского хозяйства и продовольствия, во взаимодействии с МРИ ФНС
№ 3 по Омской области
(в течение года)

Цель: реализация системы мер по противодействию коррупции в Омской области, выявление и пресечение коррупционных связей,
причин и условий ее возникновения
Реализован комплекс мер, направленных на Общий отдел администрации Моска4.2.1
Реализовать комплекс мер, направленных на формирование в обществе формирование в обществе атмосферы жесткого ленского муниципального района во
атмосферы жесткого неприятия кор- неприятия коррупции путем планомерного повы- взаимодействии с редакцией газеты
рупции путем планомерного повыше- шения правовой культуры населения, оказания «Сельская новь», Москаленским финия правовой культуры населения, содействия средствам массовой информации в лиалом ГУ ГТРК «Омск», правоохраоказания содействия средствам массо- широком и объективном освещении вопросов нительными органами
вой информации в широком и объек- противодействия коррупции
(в течение года)
тивном освещении вопросов противодействия коррупции

Обеспечить реализацию Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Москаленского муниципального района Омской области, а
также сокращению недоимки.

4.1.1

Раздел 4. Повышение эффективности государственного управления
4.1. Совершенствование бюджетной политики и системы государственного заказа
Цель: обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета за счет увеличения бюджетных доходов и оптимизации бюджетных расходов, повышения качества бюджетного планирования, совершенствования межбюджетных отношений с поселениями района

1

Обеспечено выполнение решений Комиссии по
противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области с правоохранительными и налоговыми органами в сфере противодействия коррупции среди государственных и
муниципальных служащих

3
Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во
взаимодействии с редакцией газеты
«Сельская новь», Москаленским филиалом ГУ ГТРК «Омск», правоохранительными органами
(в течение года)

Обеспечено проведение экспертизы норматив- Отдел правового обеспечения админых правовых актов Омской области и их проек- нистрации Москаленского муницитов на коррупциогенность
пального района
(в течение года)
Проведен анализ используемых административ- Общий отдел, отдел правового обесных процедур, обоснованности установленных печения администрации Москаленсроков оказания государственных услуг и перечня ского муниципального района во
предоставляемых заявителем документов.
взаимодействии с муниципальными
учреждениями, оказывающими услуги
(в течение года)
4.3. Государственное и муниципальное управление

2
Обеспечить выполнение решений
Комиссии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области с правоохранительными и налоговыми органами в сфере
противодействия коррупции среди государственных и муниципальных служащих
Обеспечить проведение экспертизы
нормативных правовых актов Омской
области и их проектов на коррупциогенность
Провести анализ используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков оказания государственных услуг и перечня предоставляемых заявителем документов.

Цель: повышение результативности деятельности органов исполнительной власти Омской области, эффективности расходования
средств областного бюджета, оптимизация и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
эффективности государственной гражданской службы Омской области
4.3.1
Продолжить работу по оптимиза- Продолжена работа по оптимизации функций и Общий отдел администрации Мосции функций и структуры органов му- структуры органов муниципальной власти, в со- каленского муниципального района
ниципальной власти, в соответствии с ответствии с выделяемым объемом бюджетных (в течение года)
выделяемым объемом бюджетных ас- ассигнований на очередной финансовый год
сигнований на очередной финансовый
год

4.2.4

4.2.3

1
4.2.2

2
3
Организовать переподготовку и по- Организовать переподготовку и повышение Общий отдел администрации Мосвышение квалификации лиц, включен- квалификации лиц, включенных в муниципаль- каленского муниципального района
ных в муниципальный резерв управ- ный резерв управленческих кадров (обучено 2 (в течение года)
ленческих кадров не менее 2 человек.
человека).
Реализовать комплекс мероприятий Реализован комплекс мероприятий по профес- Общий отдел администрации Моспо профессиональной переподготовке сиональной переподготовке и повышению квакаленского муниципального района
и повышению квалификации 4 муни- лификации 4 муниципальных служащих
(в течение года)
ципальных служащих
4.4. Информационная доступность, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Продолжено внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
органами местного самоуправления Москаленского муниципального района

Продолжить внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг органами
местного самоуправления Москаленского муниципального района

4.4.3

4.4.2

Продолжить работу по поэтапному Продолжена работа по поэтапному переходу на
переходу на предоставление государ- предоставление государственных и муниципальственных и муниципальных услуг в ных услуг в электронной форме
электронной форме в соответствии с
распоряжением Правительства Российской
Федерации
от 17 декабря 2009 года № 1993-р
Продолжить формирование и веде- Продолжено формирование и ведение Реестра
ние Реестра государственных и муни- государственных и муниципальных услуг
ципальных услуг (функций) Омской
области

4.4.1

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района
во взаимодействии с администрациями поселений Москаленского
муниципального района
(в течение года)
Общий отдел администрации Москаленского муниципального района
во взаимодействии с администрациями поселений Москаленского
муниципального района, Министерством промышленной политики и
связи

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района
во взаимодействии с администрациями поселений Москаленского
муниципального района
(в течение года)

Цель: организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, открытое освещение информации о деятельности Правительства Омской области по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Омской области,
вовлечение институтов гражданского общества и средств массовой информации в реализацию основных положений Плана действий

4.3.3

1
4.3.2

4.4.5

4.4.4

1

Обеспечить организацию встреч
Главы Москаленского муниципального района с населением по реализации
Плана действий
Размещать ежеквартально на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района с
адресом "www.moskal.omskportal.ru" в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию об исполнении Плана действий

2

Обеспечены организации встреч Главы Москаленского муниципального района с населением по
реализации Плана действий
(за 1 полугодие 2016 года проведено 6 встреч)
Ежеквартально на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района с
адресом "www.moskal.omskportal.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещается информация об исполнении Плана
действий

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

Общий отдел администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

(в течение года)
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