СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2014

№10

Об итогах выполнения Плана действий
администрации Москаленского муниципального района
по социально-экономическому развитию Москаленского района
на 2014 год за 1 полугодие 2014 года
Исходя из целей и задач, поставленных администрацией Москаленского
муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского муниципального района в 2014 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 2014 год в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Сулейменов Б.Т.), комиссию
по социальным вопросам (Гейнц А.Я.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информация
об итогах выполнения Плана действий Администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского
района на 2014 год за 1 полугодие 2014 года

•
Усилия Администрации района в 2014 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.
За I полугодие 2014 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось
по сравнению с прошлым годом на 6,3 % (+ 1622 головы), и составило 27200
голов, с начала этого года увеличилось на 2562 головы, в том числе коров составляет 9332 головы. Сельхозпроизводителями всех форм собственности произведено мяса 2002,2 тонны, молока 19,6 тыс. тонн ( + 0,9 тыс.тонн к аналогичному периоду прошлого года).
Основными производителями молока в районе являются: СПК «Большевик» 3729 (+543 тонн к уровню прошлого года) тонны, СПК «Сибиряк» 4091,6
тонны (+ 426,5 тонн к уровню прошлого года), СХА «Родная Долина» –3661
тонны. В целом в этих хозяйствах производится 90 % молока от общего объёма, производимого в сельскохозяйственных организациях Москаленского района. На сегодняшний день по валовому производству молока район занимает 4
место в области при надое 14,5 кг. на фуражную корову, это показатель остался
на уровне прошлого года.
На территории Москаленского муниципального района на сегодняшний
день имеется 8391 личных подсобных хозяйствах, в которых содержится 10577
головы КРС в т.ч. коров 3984 голов, по сравнению с прошлым годом поголовье
КРС увеличилось на 763 головы. Поголовье свиней составляет- 12342 головы,
по сравнению с прошлым годом поголовье увеличилось на 1,5 % ,поголовье
овец и коз - 10112 голов, поголовье лошадей - 1738 голов, их поголовье тоже
увеличилось на 11 голов. В личных подсобных хозяйствах произведено молока
7103 тонн, на уровне прошлого года, мяса произведено 1261 тонна. За 6 месяцев 2014 года закуплено 2630 тонн молока или на 19,5 % больше к 2013 году.
На субсидирование молока сдали документы 1023 человека, принято к субсидированию 2543 тонны молока, сумма начисленных субсидий ЛПХ составила
3358 тыс. руб. из них из местного бюджета 3,4 тыс. руб. Идет реализация молока и мяса на мине-рынке, воскресном рынке р.п.Москаленки. Привлечены заготовители для закупки молока в ЛПХ, на сегодняшний день средняя закупочная
цена составляет 15 рублей за 1 литр сданного молока. Оказывается содействие

в кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами малого предпринимательства. Жителям Москаленского района
на сегодняшний день просубсидировано 296 кредитов на 41,2 млн.рублей развитие ЛПХ.
Осуществляется контроль за соблюдением условий получения и расходования субсидий из областного бюджета сельскохозяйственными товаропроизводителями. На развитие сельского хозяйства район получил 27,0 млн. руб. различных субсидий, в том числе на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства
19,3 млн.рублей, субсидия на возмещение части затрат на
уплату % по кредитам – 4,6 млн. тыс. руб, субсидия на поддержку элитного
семеноводства - 37,8 тыс.руб. Также в этом году получено три Гранта на создание и развитие КФХ на сумму – 4,7 млн. рублей.
Хозяйствами района и КФХ, приобретена новая техника и оборудование
животноводческого, растениеводческого направления и машин зернотокового
хозяйства на сумму 64498 тыс.руб.
Проводится реконструкция в 7-ми животноводческих помещениях в СПК
« Большевик» в 4-х животноводческих помещениях, СПК «Сибиряк» » в 3-х
животноводческих помещениях, в СХ «Родная Долина» в 1-ом животноводческом помещении.
Определена структура посевных площадей на 2014 год, засеяно
110,8тыс.га, в том числе 79,0 тыс.га зерновых или 71% ,имеется 2106 га озимых
культур в том числе 86 га озимая пшеница, кормовые занимают 28,3 тыс.га или
25%, на 1,9 тыс.га посеяны масличные культуры, рапс, подсолнечник, лен.
Внесено в почву 127,5 тыс.тонн органических удобрений на 1670 га земли
сельскохозяйственного назначения и минеральных удобрений 134 т. действующего вещества на 3900 га.
В районе проведена полная вакцинация овец и лошадей, исследовано общественное поголовье в ЛПХ: КРС, овец на туберкулез, бруцеллез с последующей вакцинацией против сибирской язвы, лошадей на бруцеллез, ИНАН,
сап. В СПК «Сибиряк», СПК «Большевик»,СХА «Родная Долина»,ООО «Нива», ИП Алексеенко А.А. вакцинация КРС на туберкулез и бруцеллез.

• За январь – май 2014 года объем отгруженных товаров обрабатывающих
производств по кругу крупных и средних организаций в Москаленском районе
снизился на 25,1 % к аналогичному периоду 2013 года и составил 625,4 млн.
рублей. Снижение показателя наблюдается по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов".
• Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за I полугодие
2014 года по предварительным данным составил 232,6 тысяч тонн с ростом к
аналогичному периоду 2013 года на 18%.
Объем розничного товарооборота по предварительным данным в действующих ценах по отчитывающемуся кругу предприятий за I полугодие 2014

года составил 465,4 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2013 года на
12,6 %.
• Район принимает активное участие в федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» в части газификации района. Ведется строительство внутрипоселковых газопроводов:
- д. Гольбштадт,
- д. Доброе Поле,
- д. Грязновка,
- д. Родная Долина,
- д. Новоалександровка,
- д. Миролюбовка,
- с. Екатериновка,
- с. Алексеевка,
- с. Шевченко.
Построен и запущен в эксплуатацию газопровод в д. Клаус протяженностью 10,4 км.
Разработана проектная документация по переводу на природный газ котельных № 12 с. Красное Знамя, №6 с. Ильичевка и №7 р.п. Москаленки. В
2014 году Министерством строительства и ЖКК Омской области не выделялись денежные средства на газификацию котельных.
Продолжается реализация федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, в реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России». За 1 полугодие 2014 года введено
в эксплуатацию 1948,3 кв.м. жилья.
Выделено денежных средств на оказание государственной поддержки в
строительстве жилья 1 семье в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года» на сумму 1220,0 тыс. руб.
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" на 2012 - 2017 годы построены
ЛЭП на площадки, предназначенные для жилищной застройки, в р.п. Москаленки по ул. Щорса и ул. Линейная.
В рамках федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» построен водопровод в с. Тумановка, ведется строительство насосной станции в с. Тумановка.
Разработана проектная документация на строительство распределительного водопровода в с. Ильичевка.
Ведется строительство распределительного водопровода в с. Алексеевка.
• Важнейшим аспектом экономической политики всех ветвей власти остается развитие малого предпринимательства. Особенностью развития промышленного сектора экономики нашего района является активное нарастание объемов производства субъектов малого предпринимательства.

По состоянию на 1 июля 2014 года в районе зарегистрировано 668 субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля занятых в сфере малого
предпринимательства из общей численности работающих в районе составила
24,5%. Доля оборота организаций малого предпринимательства в общем обороте организаций, действующих на территории муниципального района, составила 18,8 %.
На сегодня в районе субъектами малого предпринимательства внедряются
инвестиционные проекты во всех сферах деятельности от услуг, до производства.
Предприниматели Москаленского района принимают участие во всех проводимых Министерством экономики Омской области мероприятиях, а именно:
бизнес-встречи, семинары, конференции.
За I полугодие 2014 года в районе проведено 2 семинара с предпринимателями района по вопросам «Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в Омской области».
Кроме того, Администрацией Москаленского муниципального района оказывается консультационная и юридическая помощь, помощь в составлении
бизнес-планов субъектам малого предпринимательства с выездом в государственное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»
и «Омский региональный фонд развития и поддержки малого предпринимательства
За счет привлечения инвестиций в районе опережающими темпами идет
создание и обновление основных фондов малыми предприятиями в строительной, перерабатывающей и сфере услуг.
В результате за 6 месяцев 2014 года подготовлено и представлено 22 бизнес проекта в «Омский региональный фонд развития и поддержки малого предпринимательства» на получение гранта на создание или развитие собственного
дела, 4 получили грант в размере 200 тыс. рублей каждый. В настоящий момент
закончен прием документов на районный конкурс на получение гранта на создание или развитие собственного дела администрации Москаленского района, 2
предпринимателя получат грант в размере 200 тыс. рублей каждый.
В районе функционирует бизнес-консультационный пункт, который располагается в здании КУ ЦЗН Москаленского района. За 1 полугодие 2014 года в
бизнес-консультационный пункт по вопросам предпринимательской деятельности обратилось 1254 человека. Им были оказаны консультации по ряду вопросов, 725 человек были направлены в организации, входящие в инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
За отчетный период двоим гражданам была оказана помощь в подготовке
бизнес-планов, разработанных для участия в отборе на предоставление выплаты на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, которым предоставлены выплаты на общую
сумму 270 тысяч рублей, ими создано 2 новых дополнительных рабочих места
для безработных граждан.

• В результате реализации Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Москаленского муниципального района за 6 месяцев 2014 года в
сравнении с аналогичным периодом 2013 года дополнительно получено 3,9
млн. рублей налоговых и неналоговых доходов.
За первое полугодие 2014 года в районный бюджет поступило 67,6 тыс.
руб. от реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Москаленского муниципального района на 2014 год.
• В январе – июне 2014 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Москаленского
района выросла на 17 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года
и составила более 17 500 рублей
• Ситуация в сфере занятости Москаленского муниципального района в январе – июне 2014 года развивалась под влиянием процессов, происходящих в
экономике и социальной сфере.
Трудоустроено при содействии службы занятости 424 человека.
Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения:
- проинформировано о положении на рынке труда - 3079 человек;
- организована профессиональная ориентация граждан – 845 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан - 84 человека;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 70 человек;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности – 72 человека;
- организовано проведение оплачиваемых общественных работ для
23 человек из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях
поиска подходящей работы и для 70 человек из числа безработных граждан;
- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 157 человек;
- организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 11 человек, в том числе 3 человека предпенсионного возраста, 7 граждан относящихся к категории одиноких и многодетных родителей, 1 инвалид;
- организовано 7 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Коэффициент напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке
труда равен 1,1.
Доля молодежи в общей численности безработных граждан на 01.07.2014 18,4 процентов.
Для незанятых инвалидов за шесть месяцев 2014 года было создано 4 рабочих места в рамках дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места. Рабочие места были созданы в МКОУ "Гимназия им. Горького А.М.", у

ИП Шилаева Н.В., у ИП Гольмана А.И. и у ИП Лесневой Т.В. Работодатели получили возмещение затрат на создание рабочих мест в сумме 277,2 тыс. рублей.
По итогам I полугодия 2014 года в центр занятости предоставлены сведения о высвобождении 43 человек, фактически высвобожден 31 человек. За отчетный период в центр занятости обратились 31 человек, уволенных в связи с
сокращением численности, из них 17 – признаны безработными.
В целом, ситуация на рынке труда района контролируется органами местного самоуправления и центром занятости населения, за этот период не было
заявлено о массовых высвобождениях работников в организациях муниципального района.
В течение отчетного периода 231 работодатель района сообщил о потребности в рабочей силе. Общее количество заявленных вакансий в центр занятости – 973. В общем количестве заявленных доля вакансий по рабочим специальностям – 85,4 процентов.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2014 года увеличился
по сравнению с показателем на 01.07.2013 года на 0,1 процентов (с 2,3 до 2,4
процентов от экономически активного населения), а в абсолютных показателях понизился с 340 до 320 человек.
• Выполнение мероприятий в отраслях образования, здравоохранения,
культуры, молодежной политики и спорта, предусмотренных в Плане действий
Администрации Москаленского муниципального района по социальноэкономическому развитию Москаленского района на 2014 год отражено в информации по выполнению данного Плана за 1 полугодие 2014 года.

Информация
по исполнению Плана действий по социально-экономическому развитию
Москаленского муниципального района Омской области на 2014 год
за 1 полугодие 2014 года
№
п/п

Содержание
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Информация об исполнении

Исполнитель,
срок исполнения
3

Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики
1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка предпринимательской инициативы
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
1.1.1

1.1.3

Обеспечить
привлечение инвесторов,
взаимодействие с ними и организациями сопровождение реализуемых инвестиционных
проектов
Продолжить формирование реестра инвестиционных площадок в Москаленском муниципальном районе, предназначенных для
реализации инвестиционных проектов

Постоянно ведется работа по привлечению
инвесторов.

Сформированы и включены в реестр 2 инвестиционные площадки.

Комитет по экономической политике и
управлению имуществом администрации
Москаленского муниципального района
(в течение года)
Комитет по экономической политике и
управлению имуществом администрации
Москаленского муниципального района
(первый квартал)

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
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
1.2.2

Проводить

мониторинг

эффективности Ежеквартально проводится мониторинг

Комитет по экономической политике и

1

1.2.3

2
деятельности субъектов малого и среднего субъектов малого и среднего предпринимапредпринимательства, получивших поддерж- тельства, получивших поддержку
ку
Обеспечить функционирование и развитие В районе осуществляет деятельность бизнес
элементов инфраструктуры поддержки субъ- консультационный пункт.
ектов малого и среднего предпринимательства

3
управлению имуществом администрации
Москаленского муниципального района
(в течение года)
Комитет по экономической политике и
управлению имуществом администрации
Москаленского муниципального района
(в течение года)

1.2.4

1.2.5

Продолжить предоставление поддержки
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела на
условиях долевого финансирования целевых
расходов по регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности
Содействовать реализации преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на льготный выкуп
арендуемых помещений, находящихся в собственности Москаленского района

18.06.2014 объявлен конкурс предоставления грантовой поддержки субъектам малого
предпринимательства и гражданам для организации собственного дела.

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

Заявлений не поступало.

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

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 деятельности орга- Ежеквартально проводится мониторинг
Комитет по экономической политике и
низаций Москаленского муниципального деятельности организаций составляющих
управлению имуществом администрации
района Омской области, составляющих осно- основу экономического потенциала района
Москаленского муниципального района
ву экономического потенциала района, ана(в течение года)
лиз их финасово-экономического состояния в
целях оценки влияния на их деятельность

1

2.1.2

2
экономической и финансовой конъюнктуры
рынков.
Добиться прироста промышленного производства на уровне не менее 8 процентов, в
том числе по следующим видам обрабатывающих производств:
- производство пищевых продуктов – не
менее чем на 9 процентов;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – не менее чем на 4 процента

3

Прирост промышленного производства составил 6 процентов, в том числе по следующим видам обрабатывающих производств:
- производство пищевых продуктов – не
менее чем на 6,4 процентов;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – не менее чем на 2,5 процента

Комитет по экономической политике и
управлению имуществом Москаленского
муниципального района, во взаимодействии
с промышленными предприятиями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса 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
2.2.1
Реализовать мероприятия, направленные
Поголовье КРС на 01.07.14г. в составляет Управление сельского хозяйства и продона:
27200 голов, увеличение с начала года на вольствия администрации Москаленского
- сохранения поголовья крупного рогатого 2562 голов, или на 10,4%
муниципального района во взаимодействии
скота на уровне 2013 года;
с администрацией Москаленского муници- обеспечение заготовки неконцентриропального района
ванных кормов по сельскохозяйственным ор(в течение года)
ганизациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для обеспечения кормами зимнестойлового периода 2014-2015 годов
Управление сельского хозяйства и продо2.2.2
Обеспечить реализацию инвестиционных
Ведется реконструкция:
проектов в животноводстве:
СПК «Большевик» в 4 животноводческих вольствия администрации Москаленского
муниципального района во взаимодействии
- реконструкцию 3 животноводческих по- помещениях;
СПК «Сибиряк» в 3 животноводческих помещений
с администрацией Москаленского муницимещениях;
пального района
СХ «Родная Долина» - в 1 животноводче- (в течение года)
ском помещении.
2.2.3
Содействовать технической и технологиВ хозяйствах района, в КФХ, приобрете- Управление сельского хозяйства и продоческой модернизации сельскохозяйственного на новая техника и оборудование животно- вольствия администрации Москаленского

1

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2
производства в обновлении машиннотракторного парка, прежде всего сельскохозяйственных машин и оборудования для заготовки и производства кормов, а так же животноводческого оборудования на сумму не
менее 78 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 производство 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

3
водческого, растениеводческого направле- муниципального района во взаимодействии
ния и машин зернотокового хозяйства на с администрацией Москаленского муницисумму 64498 тыс.руб.
пального района
(в течение года)

Внесено в почву 127,5 тыс.тонн органических удобрений на 1670 га земли сельскохозяйственного назначения и минеральных
удобрений 134 тонны действующего вещества на 3900 га

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

Просубсидировано на 01.07.2014 г 1023 Управление сельского хозяйства и продоЛПХ, молока 2543 т - на сумму 3358412 вольствия Москаленского муниципального
рублей
района во взаимодействии с Администрацией района
(в течение года)

Идет реализация молока и мяса ЛПХ на мини-рынке
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 15 рублей за 1

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

1

2.2.8

2
3
продукции на продовольственных рынках литр сданного молока.
г. Омска и Москаленского муниципального
района
- оказания содействия производителям
зерна в поиске наиболее выгодных рынков
сбыта продукции
Содействовать улучшению работы систе- Проведено более 250 консультаций с сель- Управление сельского хозяйства и продомы консультирования сельскохозяйственных скохозяйственными производителями.
вольствия администрации Москаленского
товаропроизводителей, в том числе:
муниципального района во взаимодействии
- обеспечить эффективность работы дейстс администрацией Москаленского муниципального района
вующего
информационно-консультационного центра в Москаленском муниципаль(в течение года)
ном районе

В районе проведена полная вакцинация Управление сельского хозяйства и продоовец и лошадей. В ЛПХ: КРС, овец на ту- вольствия администрации Москаленского
беркулез, бруцеллез с последующей вакци- муниципального района во взаимодействии
нацией против сибирской язвы, лошадей на с администрацией Москаленского муницибруцеллез, ИНАН, сап. Исследовано пого- пального района и ГУ «Областная станция
ловье КРС в СПК«Сибиряк», СПК «Боль- по борьбе с болезнями животных по Москашевик», СХА «Родная Долина», ООО «Ни- ленскому району»
ва», ИП Алексеенко на туберкулез и бру- (в течение года)
целлез.
2.3. Строительство и развитие инфраструктуры
Цель: повышение комфортности проживания на территории омской области, развитие сети и модернизация материально-технической базы
учреждений социально-культурной сферы, дальнейшее повышение доступности жилья за счет стимулирования жилищного строительства и
развития финансово-кредитных институтов рынка жилья, развитие и модернизация сети автомобильных дорог
2.3.1 Обеспечить выполнение
государственных За первое полугодие 2014 года выдано 2
Администрация Москаленского мунициобязательств перед 3 гражданами, имеющими сертификата ветеранам Великой Отечестпального района, администрация Москальготы в (ветераны
Великой
Отечест- венной войны
ленского городского поселения во взаимовенной войны, ветераны, инвалиды, седействии с Министерством строительства,
мьи,
(в течение года) имеющие детейтранспорта и жилищно-коммунального
инвалидов, вынужденные переселенцы, гракомплекса Омской области
ждане, выезжающие из районов Крайне2.2.9

Обеспечить реализацию мероприятий по
предотвращению возникновения и распространения особо опасных болезней на территории района

1

2.3.2

2.3.3

2
го Севера
и
приравненных
к
ним
местностей, граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС)

3
(в течение года)

Оказать государственную поддержку:
- в строительстве и приобретении жилья на
территории Москаленского муниципального
района Омской области не менее 5 молодым
семьям;
- в строительстве индивидуальных жилых
домов на территории Москаленского муниципального района Омской области не менее
5 семьям

За первое полугодие 2014 года оказана
поддержка в строительстве индивидуальных жилых домов на территории Москаленского муниципального района Омской
области 1 семье на сумму 1,22 млн. руб.

Продолжить работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Москаленского муниципального района Омской
области
- переселить из аварийного жилищного
фонда Москаленского муниципального района Омской области 2 семьи.

За первое полугодие 2014 года переселены
из аварийного жилищного фонда Москаленского муниципального района Омской
области 2 семьи.

Администрация Москаленского муниципального района, администрация Москаленского городского поселения во взаимодействии с Министерством строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
(в течение года)

Администрация Москаленского муниципального района, администрация Москаленского городского поселения во взаимодействии с Министерством строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
(в течение года)

2.3.4

Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее
400 кв.м общей площади жилых домов в
сельских населенных пунктах Москаленского
муниципального района Омской области в
рамках реализации долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2013 – 2020

За первое полугодие 2014 года оказана
поддержка в строительстве индивидуальных жилых домов на территории Москаленского муниципального района Омской области 1 семье на сумму 1,22 млн. руб.

Администрация Москаленского муниципального района, администрации Москаленского городского, администрации сельских поселений во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(в течение года)

1

2
3
годы)» утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября
2012 года № 243-п»
Администрация Москаленского муници2.3.5 Содействовать строительству и реконЗа первое полугодие 2014 года построены
струкции электросетевых объектов для осуще- ЛЭП по ул. Щорса и ул. Линейная в р.п.
пального района,
ствления комплексной жилой застройки на
Москаленки в рамках реализации инвести(в течение года)
территории муниципальных районов Омской ционной программы ОАО "МРСК Сибири"
области в рамках реализации инвестиционной (филиала ОАО "МРСК Сибири" - Омскпрограммы открытого акционерного общест- энерго") на 2012 - 2017 годы.
ва "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО
"МРСК Сибири" - Омскэнерго") на 2012 2017 годы.
2.4. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение
Цель: обеспечение населения Омской области качественными жилищно-коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства жилищного фонда
2.4.1 Продолжить работу по привлечению средств Заканчиваются работы по проведению каАдминистрация Москаленского муницигосударственной корпорации "Фонд содейст- питального ремонта многоквартирного
пального района во взаимодействии с Мивия
реформированию
жилищно- дома в с. Элита.
нистерством строительства, транспорта и
коммунального хозяйства", в том числе на
жилищно-коммунального комплекса Омреализацию мероприятий:
ской области
по проведению капитального ремонта много(в течение года)
квартирных домов, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области, общей площадью не менее 4 тыс. кв.м
Администрация Москаленского муници2.4.3 Обеспечить реконструкцию строительство
Ведется строительство распределительобъектов водоснабжения:
ного водопровода в
с. Алексеевка. пального района во взаимодействии с МиПриступить к строительству распределительЗакончено строительство водопровода на нистерством строительства, транспорта и
площадку комплексной застройки в
д. жилищно-коммунального комплекса Омного водопровода в Ильичевка;
Нейфельд.
Продолжить строительство распределительской области
ного водопровода в с. Алексеевка;
Закончено строительство водопровода
- Строительство водопровода на площадку
с. Новоцарицыно-а. Кзыл-Агаш;
(в течение года)
комплексной застройки в д. Нейфельд;
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- Реконструкция водопровода д. Урожайный
Любинского района – д. Ивановка;
- Строительство водопровода с. Новоцарицыно-а. Кзыл-Агаш;
- Строительство водопровода на площадку
комплексной застройки в д. Волчанка;
- Проектирование и строительство резервуаров чистой воды в д. Волчанка;
Строительство центральной канализации в
р.п. Москаленки
по ул. Комсомольская и ул. Ленина.
Продолжить строительство и реконструкцию
поселковых водопроводных сетей в р.п. Москаленки
Повысить уровень обеспеченности жилищного фонда, расположенного в
сельской местности, системами водоснабжения и газификации, в том числе построить и
ввести в эксплуатацию в рамках реализации
федеральной целевой программы "Социальное развитие села до (в течение года) 2013
года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858:
Приступить к строительству внутрипоселковых газопроводов:
- д. Гольбштадт,
- д. Доброе Поле,
- д. Грязновка,
- д. Родная Долина,
- д. Новоалександровка,
- д. Миролюбовка,
- с. Екатериновка,
- с. Алексеевка,
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Внутрипоселковый газопровод в д. Клаус
запущен в эксплуатацию.
Ведется строительство внутрипоселковых
газопроводов:
- д. Гольбштадт,
- д. Доброе Поле,
- д. Грязновка,
- д. Родная Долина,
- д. Новоалександровка,
- д. Миролюбовка,
- с. Екатериновка,
- с. Алексеевка,
- с. Шевченко.

Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(в течение года)
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- с. Шевченко,
- д. Клаус
Обеспечить мониторинг актуализации схем
теплоснабжения органами местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области

3

Мониторинг актуализации схем теплоснабжения органами местного самоуправления Москаленского муниципального
района Омской области обеспечен

Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

(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
Комитет по экономической политике и
3.1.1
Обеспечить рост среднемесячной номи- Рост среднемесячной номинальный начиснальный начисленной заработной платы ра- ленной заработной платы работников орга- управлению имуществом администрации
ботников организаций всех форм собствен- низаций всех форм собственности составил Москаленского муниципального района
ности на 9 процентов, или до уровня не ниже около 11 процентов.
(в течение года)
17,5 тыс. рублей.
3.1.2

Продолжить реализацию государственной
политики содействия занятости населения и
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программами:
I. Ведомственной целевой программой
"Содействие занятости населения Омской
области":
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 2500 человек;

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 72,9 процента от обратившихся в центр занятости;
2) Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения, в
том числе:
- информирование о положении на рынке

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району, комитет по экономике и
имущественным отношениям Москаленского района, бюджетное учреждение Омской
области "центр занятости населения Москаленского района" во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской
области
(в течение года)
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- организация профессиональной ориентации граждан, не менее 1300 человек;
- психологическая поддержка безработных
граждан, не менее 141 человек;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда не менее 118 человек;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан не менее 118 человек;
- организация проведения общественных
работ, не менее 142 человек;
- организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, не
менее 275 человек;
- организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, не менее 17 человек;
- организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, не менее 8.
- мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, не менее 12 человек;
- мероприятия по стажировке выпускников
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, не менее 4 человек;
- мероприятия по содействию трудоустройства незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, не менее 4 человек;
- мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию
создания безработными гражданами, от-
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труда – 3079 человек;
- организация профессиональной ориентации граждан – 845 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан - 84 человека;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 70 человек;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан – 72 человека;
- организация проведения общественных
работ - 93 человека;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время - 157 человек;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы – 11 человек;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 7;
- мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий
граждан – 7 человек;
- мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы - 4 человека;
- мероприятия по содействию трудоустройства незанятых инвалидов - 4 человека;
- мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополни-
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крывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, не менее 2 человек, и создание новых дополнительных рабочих мест
для безработных граждан, не менее 2 человек;
-мероприятие по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, не менее 5 человек.
3) Обеспечение коэффициента напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на
рынке труда не более 1,5.
4) Обеспечение доли молодежи в общей
численности безработных граждан не более
24 процентов.
5) Обеспечение уровня зарегистрированной безработицы на конец года не выше
2,3 процента от численности экономически
активного населения
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;
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тельных
рабочих
мест
для трудоустройства безработных граждан
– 2 человека, и создание новых дополнительных рабочих мест для безработных
граждан - 0 человека.
3) Коэффициент напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке труда
– 1,1.
4) Доля молодежи в общей численности
безработных граждан на 01.07.2014 – 18,4
процентов.
5) Уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2014 года – 2,4 процента от
численности экономически активного населения.

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 2014 года 5
организаций подали сведения о высвобождении 43 работников: БУ "КЦСОН Москаленского района" – 36 чел.; ИП Алексеенко
А.А. – 1 чел.; СПК "Сибиряк" – 2 чел.;
МКОУ "Гимназия им. Горького А.М." – 1

Администрация Москаленского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Центр
занятости населения Москаленского района», Управление Министерства труда и
социального развития Омской области по
Москаленскому району Омской области,
администрации городского и сельских поселений Москаленского муниципального
района Омской области.
(в течение года)
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- формирования муниципального заказа на
подготовку кадров в учреждениях профессионального образования Омской области;
- оказания профориентационных услуг не
менее 1300 человек
- реализации районной целевой программы
«Развитие кадрового потенциала Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2013 годы»

3

чел.; МКОУ ДОД "Москаленский дом детского творчества" – 3;
- проводится мониторинг и прогнозирование потребности районного рынка труда в
квалифицированных специалистах и рабочих с учетом демографических и миграционных процессов;
- 24 человека направлено на профессиональное обучение в рамках муниципального заказа на подготовку кадров в учреждениях профессионального образования Омской области;
- 845 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 Способствовать открытию не менее 15 до- Запланированы средства областного бюдУправление образования администрации
полнительных мест дошкольного образова- жета
Москаленского муниципального района
ния, за счет открытия 1 группы кратковре(в течение года)
менного пребывания детей в Подбельской
основной школе, строительство детского сада на 250 мест в р.п. Москаленки
3.2.2
Способствовать созданию надлежащих С 1.07.2014, по графику закрываются на те- Управление образования администрации
условий для получения детьми дошкольного кущий ремонт все 11 организаций дошкоМоскаленского муниципального района
образования, в том числе за счет ремонта, льного образования
(в течение года)
материально-технического оснащения 11
зданий учреждений дошкольного образования
3.2.3
Продолжить модернизацию системы об- В рамках подготовки к новому учебному го- Управление образования администрации
щего образования:
ду
Москаленского муниципального района
- проведением ремонта в кабинетах физи− в 9 школах района начат ремонт каби- (в течение года)
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3.2.6

3.2.7
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ки, химии, биологии в 9 школах района
- проведением работ по антитеррористической
защищенности
Гимназии
им.Горького, Роднодолинской и Звездинской
школ
Обеспечить дальнейшую реализацию Национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа", в том числе за счет:
− дальнейшего перехода на ФГОС, с охватом 56,7% обучающихся района
− курсовой переподготовки по ФГОС 91%
учителей
- дальнейшего повышения скорости Интернета в сельских школах
Оптимизация сети малокомплектных школ
передачей Татьяновской основной школы
под управление Новоцарицинской СОШ
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нетов физики, химии, биологии
3 школах начата работа по повышению антитеррористической защищенности

− для дальнейшего перехода на ФГОС, про- Управление образования администрации
водится работа по введению ФГОС в 1-4 и Москаленского муниципального района
5-6 классах всех школ района
(в течение года)
- курсовой переподготовки по ФГОС на
1.07.2014 охвачено 95% учителей

Проводятся мероприятия по дальнейшей оптимизации сети малокомплектных школ
−
перевод Татьяновской ООШ в структурное подразделение Новоцарицынскойц
СОШ
− закрытие зданий начальных классов в
с.Шеффер и Тумба
− перевод ДОУ «Рябинка» и «Колокольчик»
в статус структурных подразделений Краснознаменской и Гвоздевской СОШ
Продолжить создание условий для реаПродолжение создания условий дистанцилизации права на образование детей с ограонного обучения для всех детей-инвалидов
ниченными возможностями здоровья:
обучающихся на дому и условий для обуче- создания условий дистанционного обу- ния всех детей специального (коррекциончения для всех детей-инвалидов обучающих- ного) обучения VIII вида
ся на дому и условий для обучения всех детей специального (коррекционного) обучения VIII вида
Продолжить развитие системы поддержки Приняли участие и стали призерами в спорталантливых детей, в том числе за счет обес- тивных соревнованиях, конкурсах и олим-

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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печения участия и поощрения одаренных детей - победителей и призеров в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах муниципального,
областного, всероссийского уровня
3.2.8
Создавать условия для развития кадрового
потенциала в сфере образования, в том числе
за счет:
− обеспечения доли аттестованных на уровне 93,1%;
- проведения районных и участия в областных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства "Учитель года", "Лидер
в образовании", "Воспитатель года", "Современный классный руководитель"
3.2.9 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 до 18%
единовременных денежных выплат в размере
90 тыс.руб. 3 молодым педагогам
3.2.10
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 праздников
"Праздник Севера", "Королева спорта», Сибирского международного марафона
3.2.11
Продолжить создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-
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пиадах областного уровня – 706.участников,
38.призеров и 210.участников, 14 призеров
всероссийского уровня

(в течение года)

На 1.07.2014 доля аттестованных составила Управление образования администрации
Москаленского муниципального района
91%;
Педагоги района приняли участие в област- (в течение года)
ных конкурсах профессионального мастерства
"Учитель года",
"Лидер в образовании" (в числе 5 лучших)
"Воспитатель года",
"Современный классный руководитель"
Ожидается прибытие 14 молодых специалистов образовательных учреждений

Управление образования администрации
Москаленского муниципального района
(в течение года)

Провели районные и приняли участие в областных спартакиадах сельских школьников, сельских спортивно - культурных
праздников "Праздник Севера", "Королева
спорта»

Управление образования администрации
Москаленского муниципального района
(в течение года)

Выявлены 13 детей нуждающихся в опеке Управление образования администрации
все переданы под опеку, в том числе 2 воз- Москаленского муниципального района
вращены родителям, 5 переданы в приемные (в течение года)

1
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью - сохранения достигнутого
уровня семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

3

семьи
В 141 замещающей семье воспитываются
213 детей, на каждого подопечного выплачивается своевременно денежные средства
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
Продолжать работу по пропаганде здороПродолжается работа по пропаганде здо- БУЗОО Москаленская ЦРБ
вого образа жизни среди населения Моска- рового образа жизни среди населения Мос- (в течение года)
ленского района и развитию системы меди- каленского района и развитие системы мецинской профилактики.
дицинской профилактики.
Обеспечить проведение диспансеризации
За первое полугодие 2014 года обеспечене менее 5756 чел.
но проведение диспансеризации 2 449 чел.
3.3.2
Реализовывать меры вакцинопрофилакти- Реализовываются меры вакцинопрофилак- БУЗОО Москаленская ЦРБ
ки населения, проводить иммунизацию в тики населения, проводиться иммунизация (в течение года)
рамках Национального календаря профилак- в рамках Национального календаря профитических прививок и календаря профилакти- лактических прививок и календаря профических прививок по эпидемическим показа- лактических прививок по эпидемическим
телям
показателям 5 230 чел.
3.3.3
Обеспечить оказание жителям гарантиро- Обеспечивается оказание жителям гаранБУЗОО Москаленская ЦРБ во взаимодействанного объема и качества медицинской по- тированного объема и качества медицинвии с территориальным фондом обязательмощи в соответствии с Программой государ- ской помощи в соответствии с Программой ного медицинского страхования Омской
области
ственных гарантий оказания гражданам Рос- государственных гарантий оказания гражсийской Федерации, проживающим на терри- данам Российской Федерации, проживаютории Омской области, бесплатной медицин- щим на территории Омской области, бес(в течение года)
ской помощи на 2014 год.
платной медицинской помощи на 2014 год
ОМС – 65 160, 22 тыс. руб.; БЮД – 4 596,49
тыс. руб.
3.3.4
Продолжать развитие системы обеспечеПродолжается развитие системы обеспе- БУЗОО Москаленская ЦРБ
ния качественными и безопасными лекарст- чения качественными и безопасными лекар- (в течение года)
венными средствами населения, в том числе: ственными средствами населения, в том
- льготным лекарственным обеспечением числе за первое полугодие 2014 года:
3700 человек из числа инвалидов, лиц, стра- - региональных льготников - 696 чел. вы-
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дающих отдельными категориями заболева- писано рецептов 4451
на
ний, и иных отдельных категорий граждан.
сумму 2 316 442,05 руб.;
- федеральных льготников - 596 чел. выписано рецептов 8248
на
сумму 5 120 656,66 руб.
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
КУ «Центр социальных выплат по Моска3.4.1
Продолжить реализацию мер по повыше- Ежемесячное пособие на ребенка выплаленскому району Омской области»
нию социальной защищенности детей и се- чивается 2692 получателям на 5445 детей,
выдано 75 сертификатов;
мей с детьми.
(в течение года)
Обеспечить предоставление:
- ежемесячного пособия на ребенка и об- Единовременное пособие по беременности
ластного материнского (семейного) капитала и родам выплачено 110 женщинам;
с учетом индексации на 5,5 процента;
- единовременного пособия женщин, со- Ежемесячная денежная выплата семьям в
стоящих на учете по беременности и родам в связи с рождением третьего ребенка намедицинских учреждениях;
значена 195 семьям
- ежемесячной денежной выплаты семьям
в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей в размере величины
прожиточного минимума в Омской области
для детей до достижения третьим ребенком
(последующими детьми) возраста трех лет
3.4.2
Продолжить предоставление мер социаль- ЕДВ из средств областного бюджета выКУ «Центр социальных выплат по Москаной поддержки населения в денежной форме плачивается: 1310 ветеранам труда, 197
ленскому району Омской области»
получателей – ветеранам труда, труженикам труженикам тыла, 254 реабилитированным
тыла, реабилитированным лицам и лицам, лицам и лицам, 1 пострадавшему от поли(в течение года)
пострадавшим от политических репрессий, тических репрессий, 768 ветеранам Омветеранам Омской области
ской области
3.4.3
Осуществлять предоставление мер соци- Меры социальной поддержки по проезду
КУ «Центр социальных выплат по Моска-
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3.4.4

3.4.5

3.4.6

2
альной поддержки по проезду 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
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 возраста и иным маломобильным группам населения

всеми видами пассажирского транспорта
городского сообщения предоставлены 340
труженикам тыла, инвалидам и участникам войны
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ленскому району Омской области»
(в течение года)

Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставлены 438
семьям
Подготовлено и оформлено 7 паспортов
доступности к объектам социальной инфраструктуры

КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области»
(в течение года)
УМТСР по Москаленскому району Омской области
(в течение года)

Обслужено 1118 человек в т.ч. из них инвалиды и участники ВОВ – 5 чел., ветераны труда – 358 чел., инвалиды 303 чел. и
др.
Воспользовались услугами по доставке
лекарств на дом 1118 человек в т.ч. из них
инвалиды и участники ВОВ – 5 чел., ветераны труда – 358 чел., инвалиды 303 чел. и
др
Обучено навыкам компьютерной грамотности 10 человек
Кол-во выездов мобильной службы – 9;
Кол-во граждан получивших услуги 639
чел,
В том числе граждане пожилого возраста –
548 чел.,
Кол-во оказанных услуг – 750, гражданам
пожилого возраста и инвалидам 626 чел.
Социально-бытовые услуги -229 чел, материальная помощь – 173 чел, социально-

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)
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3

психологические – 46 чел, социальноправовые 225 чел.
3.4.7
Предоставлять гражданам меры социаль- Меры социальной поддержки по оплате
КУ «Центр социальных выплат по Москаной поддержки по оплате жилого помещения жилого помещения и коммунальных услуг
ленскому району Омской области»
и коммунальных услуг
предоставлены 5175 семьям
(в течение года)
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
3.5.1

3.5.2

16 марта состоялся конкурс «Выпускница –
2014» .Участие в конкурсе приняли представительницы 10 образовательных учреждений.
05 апреля прошел традиционный конкурс
«Лидер и его команда», Участие в двух турах (заочный и очный туры) приняли представители 7 детских общественных объединений.
18 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
30 лет. Победители конкурса представляли
Москаленский района на областном фестивале патриотической песни 11 мая в г. Омске. Софья Крайчинская стала лауреатом 2
степени областного фестиваля-конкурса.
Реализовать комплекс мероприятий, на- 1 февраля состоялась традиционная встреправленных на содействие трудоустройству ча выпускников высших и средних учебмолодежи на территории района
ных заведений с Главой района, руководителями организаций и предприятий по
вопросу трудоустройства на территории
района. На встрече присутствовало более
30 чел.. В июне 2014 года по программе

Продолжить реализацию проектов поддержки творческой молодежи, в том числе
проведение конкурсов: патриотической песни «Выпускница года», «Выпускник года»,
«Лидер и его команда», «Точка роста».
Организовать участие представителей
Москаленской молодежи на областных мероприятиях, в т.ч. областном молодежном
форуме "РИТМ – 2014".

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), МКУ «Москаленский ЦРДиМ», Управление культуры,
управление образования.
(в течение года)

Администрация Москаленского муниципального района «ОДМФКиС),
МКУ
«Москаленский ЦРДиМ», КУ ОО «Центр
занятости населения Москаленского района»
(в течение года)
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3.5.3

3.5.4
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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"

Продолжить реализацию комплекса мер по
предупреждению детской безнадзорности и
противоправного поведения несовершеннолетних, социальной реабилитации, индивидуальной профилактической работе, адаптации

3
временное трудоустройство несовершеннолетних до 18 лет на работу в трудовую
бригаду МКУ «Москаленский ЦРДиМ»
приняты 8 подростков.
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 23 мероприятий.
16 апреля представители волонтерского отряда «ВИТА»
Принимали участие в областном фестивале
волонтерских отрядов. 5 волонтеров Ивановского сельского поселения обучались на
областной профильной смене «Альтернатива». В заочном туре областного конкурса
«Лидер XXI века» принимала участие Мукашева Зарина, победитель районного конкурса (ДО «ОАЗИС»_ МСОШ №3).
Специалисты ОДМФКиС и специалисты
МКУ «Москаленский ЦРДиМ» в соответствии с постановлениями КДН и ЗП Москаленского района регулярно принимают
участие в работе мобильных групп по про-

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), МКУ «Москаленский ЦРДиМ», управление образования
(в течение года)

Администрация Москаленского муниципального района,
МКУ «Москаленский ЦРДиМ»
(в течение года)

1

3.5.5

2
несовершеннолетних и семей, находящихся в верке несовершеннолетних состоящих, на
социально опасном положении
учете в КДН и ЗА и ПДН. За первое полугодие 2014 года состоялось 8 выездов. В
поселениях работают Советы общественности по профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних (председатель Советов – специалисты
по работе с молодёжью). Активная работе
проводится по реализации индивидуальнопрофилактической работе среди несовершеннолетних. В июне работает трудовая
бригада несовершеннолетних, в которые
трудоустроены подростки состоящие на
учете в КДН и ЗП и ПДН, с 27 июня начал
свою работу военно-патриотический палаточный лагерь «Стимул».
Специалисты по работе с молодежью направили в ДОЛ «Березка» на областную
профильную смену 26 подростков, находящихся в СОП.
Совершенствовать организацию физкуль- 6 января состоялся традиционный Рождетурно-спортивной работы с несовершенно- ственский забег «Снеговичок – 2014». 11
летними, в том числе находящимися в соци- января проведен районный турнир «Золоально опасном положении, имеющими огра- тая шайба», 12-15 февраля принимали учаниченные возможности здоровья, обеспечив: стие в областных зональных соревновани- проведение спартакиад, физкультурно- ях «Золотая шайба» (по 2 группам).
8 января проведена Рождественская Встреспортивных мероприятий
ча (в рамках реализации проекта «Стимул –
дорога в жизнь», участие приняли 52 подростка, находящихся в ТЖС).С 1 по 9 мая
по всем сельским поселениям района проведен Велопробег, посвященный Дню Победы.
В июне приняли участие в зональном туре
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Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС)
МКУ «Москаленский ЦРДиМ», БУ
(в течение года)

1

3.5.6

2

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 здоровья
несовершеннолетних, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного
движения

3
областного турнира юных футболистов
«Кожаный мяч».
11 апреля 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 2014 года».
с 11 июня открылся Дол «Березка», оздоровлено 230 детей. На первом сезоне 2014 в
23- х ЛДП оздоровилось более 2902 ребенка.
С 06.06.2014г. открылся палаточный лагерь
«Дорожный лабиринт», с 27 июня начали
свою работу палаточные лагеря «Амринская
балка», «Стимул». Все лагеря работают в
заданном режиме, без происшествий.
Для организации обеспечения безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетних,
предупреждению детского травматизма,
безопасности дорожного движения создана
комиссия по безопасности дорожного движения, которая в т.ч. осуществляет контроль за безопасную доставку детей в оздоровительные лагеря, техническое состояние
транспортных средств, своевременность
прохождения технического осмотра транспорта, занятого в период летней оздоровительной кампании, проводится сезонное
обследование маршрутов перевозки детей.
Управлением образования проводится инструктаж водительского состава и лиц, со-

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС)
МКУ «Москаленский ЦРДиМ», управление
образования.
(в течение года)

1

3.5.7

2

Совершенствовать систему патриотического воспитания молодежи, реализовать
комплекс мер по профилактике экстремизма
и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи, проведение гражданско-патриотических мероприятий

3
провождающих детей при перевозках.
Контроль за обеспечением безопасности
организации летней оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с распоряжением главы Москаленского района
«О мерах по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних в летний период 2014 года на территории Москаленского муниципального
района».
Приняли участие в областной акции молодежно-патриотической
акции
"Я –
гражданин России" (представлено 4 проекта);
23 января – 23 февраля проведен месячник
оборонно-массовой и спортивной работы: в
рамках месячника проведены мероприятия:
- 14 февраля Митинг памяти воинами интернационалистам, час общения и встреча с
воинами афганской войны,
- 15 февраля спартакиада допризывной молодежи «Честь имею» - 16 команд (152 участника) из 16 образовательных учреждений
района, в т.ч. ПУ №29 и ПУ № 32
В феврале по поселениям района состоялся
Лыжный Агитпоход «Сибирь мое Отечество».
Проведены торжественные мероприятия по
празднованию Дня победы, состоялись
торжественные проводы призывников в ВС
РФ. По всем поселениям прошла акция
«Обелиск». В день России актив ММДОО
«СМиД» , представители кадетского класса
Москаленского лицея, волонтеры отряда

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС)
МКУ «Москаленский ЦРДиМ», управление образования
(в течение года)

1

2

3

«ВИТА» пронесли российский флаг по улицам р.п. Москаленки. На центральной площади состоялась концертноразвлекательная программа.
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
3.6.1

Организовать проведение спортивномассовых мероприятий, в том числе:
- Королева спорта «Москаленки – Элита 2014» , Праздник Севера «Москаленки 2014», легкоатлетическая эстафета посвященная Дню победы, легкоатлетический
кросс "Кросс Наций";
- Районные соревнования по легкой атлетике,
футболу, волейболу, баскетболу, Грекоримской борьбе, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, полиатлону, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, шорт-треку

Провели спортивно – массовые мероприятия:
- Чемпионат района по хоккею с шайбой;
- Первенство района по лыжным гонкам,
шорт – треку, полиатлону, мини – футболу
на снегу, хоккею с шайбой, по пулевой
стрельбе;
- Чемпионат района по пулевой стрельбе;
- Турнир по волейболу В.А. Меркеля;
- Открытое Первенство Москаленского
района по баскетболу;
- Районный спортивно - культурный
праздник "Праздник Севера –Москаленки2014";
- Турнир по мини - футболу на снегу;
- Районный турнир по футзалу;
- Районный турнир по волейболу;
- 8 июня – легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы;
- 06 июня - Праздник спорта (сдача норм
ГТО);
- Провели районный спортивно – культурный праздник «Королева спорта – Элита 2014».

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), Управление
образования, администрации поселений
(в течение года)

1
3.6.2

2
Принять участие в областных соревнованиях,
в т.ч.:
- XXV Сибирском международном марафоне;
- областных спортивно-культурных праздниках
"Праздник
Севера – Усть-Ишим–
2014", "Королева спорта Черлак - 2014";
- XXXII Всероссийской массовой лыжной
гонке "Лыжня России – 2014";
- Всероссийском дня бега "Кросс наций";
- ХХХV летних областных спортивных играх среди лиц с ограниченными физическими
возможностями;
- VIII областной спартакиаде среди сельских поселений "Спорт для всех"

Приняли участие в предварительных областных соревнованиях по мини – футболу на
снегу, хоккею с шайбой, радиотелеграфии,
спартакиаде школьников, в зачет областного спортивно –культурного праздника
«Праздник Севера – Усть-Ишим- 2014»;
Приняли участие в финальных соревнованиях по лыжным гонкам, шорт – треку,
конькобежному спорту, полиатлону, мини –
футболу на снегу, мотокроссу, в состязаниях спортивных семей в зачет областного
спортивно – культурного праздника
«Праздник Севера – Усть – Ишим - 2014»
Приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2014»; Приняли участие в областных соревнованиях по настольному теннису. Приняли участие в первенстве СФО по греко – римской борьбе; Приняли участие в
первенстве СФО по велосипедному спорту;
- Приняли участие в первенстве СФО по
легкой атлетике;
- Приняли участие в областных соревнованиях по хоккею с шайбой.
Приняли участие в областных соревнованиях по ВПМ, баскетболу (муж.), баскетболу
(жен.), волейболу (муж.), волейболу (жен.),
пулевой стрельбе, городошному спорту,
русской лапте, футболу, гиревому спорту,
тяжелой атлетике, армрестлингу, велосипедному спорту, греко – римской – борьбе,
полиатлону, шахматам, легкой атлетике,
автомногоборью, мотоциклетному спорту, в
соревнованиях среди спортивных семей,

3
Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), Управление
образования, администрации поселений
(первое полугодие)

1

2

3.6.3

Организовать мероприятия, посвященные
XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи.

3.6.4

Организовать проведение на территории
района областных соревнований по минифутболу, настольному теннису, шахматам,
волейболу.
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

3.6.5

3
спартакиаде среди школьников, спартакиаде среди лиц с ограниченными физическими возможностями, в зачет областного
спортивно – культурного праздника «Королева спорта – Черлак - 2014»
С 03 по11 февраля 2014 года по всем сельским поселениям и образовательным учреждениям района (24 школы) прошла «Эстафета Олимпийского факела» в которой приняла участие участница эстафеты олимпийского огня в г. Омске Стулова Елена.
С 7 по 10 марта по поселениям проходила
Встреча спортивной общественности поселений с участницей олимпийских игр в г.
Сочи Палеевой Надеждой, членом сборной
команды РФ по бобслею
- Провели областные соревнования по
футболу, в зачет областного спортивно –
культурного праздника «Праздник Севера
– Усть-Ишим - 2014».
Москаленские спортсмены приняли участие:
- в учебно-тренировочных сборах по бобслею (Палеева Надежда) по легкой атлетике (Жамалиев Кизат), р.Киргизия;
- в учебно – тренировочных сборах по
греко - римской борьбе (Павлов Илья,
Кель Николай, Заикин Александр, Солпанов Иван) г.Омск.
- в Чемпионатах СФО, России: по грекоримской борьбе;
- в Первенстве Омской области по велокроссу (Ничипуренко Павел, Козачок
Владислав)

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), управление
образования, администрации поселений
(второе полугодие)

Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС)
(в течение года)
Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС)
(в течение года)

1

2

3

- В учебно – тренировочных сборах по
лыжному спорту, полиатлону (Ветрова
Ксения, Кудрявцев Евгений) г.Омск;
- в Чемпионатах СФО по велосипедному
спорту (Ничипуренко Павел. )
3.6.6
Организовать подготовку, реконструкцию Для проведения районного спортивно Администрация Москаленского муниции постройку объектов для проведения район- культурного праздника "Праздник Севера
пального района
ных летней и зимней спортивных праздников –Москаленки 2014" подготовлена площад(в течение года)
и дальнейшего развития физической культу- ка для мини - футбола, лыжная трасса.
ры и спорта на селе
Для проведения районного спортивно –
культурного праздника «Королева спорта
– Элита 2014» проведен текущий ремонт
спортивных объектов, подготовлено поле
для игры в футбол, построена игровая
площадка для игр по волейболу, баскетболу.
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
3.7.1

3.7.3

Реализация муниципальной программы
Москаленского муниципального района Омской области «Развитие культуры Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области от
25.10.2013 № 123
Осуществлять дальнейшую поддержку традиционной культуры и самодеятельного художественного творчества, провести районный фестиваль самодеятельного народного
творчества «Москаленские самоцветы –
2013-2014».

Организация и проведение фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы» (фестивали, конкурсы,
праздники по направлениям творчества):
- финансирование на 2014 год составило
100,0 тыс. рублей

Управление культуры во взаимодействии с
администрациями сельских поселений, учреждения культуры района
(в течение года)

Провели районные конкурсы профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений «Творцы души»
и библиотечных работников «Библиотекарь
года».
В первом полугодии 2014 года провели ме-

Управление культуры во взаимодействии с
администрациями сельских поселений, учреждения культуры района
(в течение года)

1

3.7.4

3.7.5

2
роприятия районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы 2013-2014»:
- районный детский вокальный конкурс
«Синяя птица»
- районный детский фестиваль-конкурс хореографических коллективов, театров мод
«Калейдоскоп талантов»
- районный фестиваль любительских театров кукол «Волшебный балаганчик»
- фестиваль-конкурс хоровых, вокальных
коллективов «Светлые родники»
- 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 20132014»
Продолжить совершенствование системы вы- В первом полугодии 2014 года стипендии
явления и поддержки одарённых детей и мо- вручены 5 воспитанникам МКУ ДОД
лодёжи, в том числе:
«Москаленская ДШИ» на сумму 2 500
- обеспечить участие талантливых детей и рублей.
молодёжи в конкурсно-выставочных мероприятиях районного, зонального, регионального, межрегионального, всероссийского и
международного уровня;
- обеспечить поощрение одарённых учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры.
Обеспечить проведение мероприятий, при- Организованы и проведены:
уроченных к государственным праздникам, - День снятия блокады Ленинграда

3

Управление культуры администрации
Москаленского муниципального района,
МКУК «Москаленский РКМ и АЦ УК»,
МКУ ДОД
(в течение года)

Управление культуры администрации
Москаленского муниципального района

1

2
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
культуры

3
Омской области во взаимодействии с адЧас мужества «872 дня мужества»
- Концертная программа, посвящённая Дню министрациями сельских поселений, учЗащитника Отечества «В честь доблестных реждения культуры района
мужчин»
- Фестиваль авторской (бардовской) пес- (в течение года)
ни «Гитара по кругу» (в рамках Года культуры)
- Открытие выставки «Культура Москаленского района: мир творчества»
- Международный женский день
Праздничный концерт «Самая прекрасная
из женщин»
Тематический вечер «Красивых женщин
имена»
- Книжная выставка «Таланты земли
Москаленской»
- Социально-культурная акция «Хоровод
дружбы»
- Праздник Весны и Труда
Творческий отчёт Москаленской детской
школы искусств и Москаленской детской
художественной школы «На творческой
волне плывёт куда-то детство…»,
Народное гуляние «Музыка Первомая»
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Радиоконцерт «Дню Победы!»
Митинг «Годами будет помниться Победа!»,
Народное гуляние «Победа одна на всех»,
организация полевой кухни «На привале»
Концерт народного хора ветеранов и ансамбля «Забава», посвящённая Дню Победы
Вечерняя концертная программа «И помнит

1

3.7.6

2

Принять участие в реализации Концепции
государственной национальной политики
Омской области и Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений в Омской области на 2011-2015 годы.
Содействовать сохранению этнокультурного
наследия народов, проживающих на территории Москаленского муниципального района
Омской области, осуществлять поддержку
деятельности национально-культурных объединений Омской области, социальнозначимых мероприятий некоммерческих организаций, действующих в этнокультурной
сфере.
Обеспечить проведение Дней национальных
культур «В дружбе народов – единство России»
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мир спасённый»
- День защиты детей
- День России
Вечерняя концертная программа «Моя Россия – моя семья – моя любовь»
- День памяти и скорби
Митинг «Идущая по земле память»,
Урок мужества «Пусть поколения знают»
- Районный фестиваль-транзит «КультУРА!» (выездные концерты на открытых
площадках от удалённых культурных
центров населённых пунктах)
- Народное гуляние, посвящённое Дню
молодёжи России
В первом полугодии 2014 года проведены:
- Рождественская ёлка для детей «Звонкая
радость Рождества»
- Народный съезжий праздник русской
культуры «Широкая масленица» (в рамках
Дней национальных культур)
- Народный съезжий праздник русской
культуры «Троицкие гуляния» (с. Шевченко) (в рамках Дней национальных культур)
Приняли участие в:
- Областном празднике народов Омского
Прииртышья, посвящённого Дню России

Управление культуры администрации
Москаленского муниципального района
Омской области, МКУК «Москаленский
РКМ и АЦ УК» совместно с администрациями сельских поселений
(в течение года)
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3.7.7

3.7.8

3.7.9
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Обеспечить сохранность музейного фонда Основной фонд муниципального музея
муниципального музея.
составляет 3020 единиц. В 1 полугодии
экспонировалось 679 единиц музейных
предметов.
Продолжить работу по комплектованию В библиотечные фонды общедоступных
книжных фондов муниципальных публичных библиотек поступило 506 экземпляров. За
библиотек.
счёт заработанных средств приобретены
книги на сумму 6 000 рублей.

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 2013 год», методических материалов по направлениям деятельности.

В отчётном периоде продолжено взаимодействие со средствами массовой информации муниципального района (районная газета «Сельская новь», Москаленский филиал ГТРК «Омск»). Широко освещаются
процессы, происходящие в культуре, была
представлена информация об учреждениях
культуры, творческих мероприятиях, коллективах и их руководителей.
В газете «Омская правда» от 14.05.2014
№ 20 вышла статья «В культуре – душа народа», в которой автор рассказал о развитии
национальной культуры, музейном деле в
Москаленском районе, а также конкурсах и
фестивалях, проводимых на территории
района.
Также информация размещалась на информационном портале «Омская губерния» в ленте новостей Москаленского
района. Начал работу сайт управления
культуры администрации Москаленского
муниципального района Омской области
(web-адрес: http://kultura-moskalenki.ru)
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Управление культуры администрации
Москаленского муниципального района,
МКУК «Москаленский РКМ»
(в течение года)
Управление культуры администрации
Москаленского муниципального района
Омской области во взаимодействии с администрациями сельских поселений,
МКУК «Москаленская РБ»
(в течение года)
Управление культуры администрации
Москаленского муниципального района,
МКУК «Москаленский РКМ и АЦ УК»
(в течение года)
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3.7.10 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.
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Продолжается реализация мер, направлен- Управление культуры администрации
ных на повышение образовательного уров- Москаленского муниципального района,
ня специалистов, престижа профессии ра- подведомственные учреждения
ботников культуры, в том числе за счёт:
- по программе профессиональной перепод- (в течение года)
готовки проходит обучение 1 руководитель
культурно-досугового учреждения;
- организовано и проведено торжественное
мероприятие, посвященное Дню работников
культуры Российской Федерации. На мероприятии были подведены итоги работы отрасли культура за 2013 год, награждены
лучшие работники учреждений культуры
Москаленского района;
- присуждены 2 стипендии работникам
культурно-досуговых учреждений на сумму
2 000 рублей;
- присуждена стипендия ансамблю «Макошь» (Элитовская ДШИ), рук. Паутова
А.П. на сумму 1 000 рублей;
- 2 педагога образовательных организаций
в сфере культуры Москаленского района
прошли повышение квалификации.
Управление культуры администрации
3.7.11
Продолжить ремонт учреждений культу- За первое полугодие 2014 года:
Москаленского муниципального района
ры, укрепление их материально-технической 1. в МКУК «Москаленский РКДЦ»
Приобретено:
Омской области во взаимодействии с адбазы.
- акустическая система (2 шт.) на сумму 28 министрациями сельских поселений
000 рублей;
(в течение года)
- фотокамера 19 125 рублей;
- музыкальный центр – 7 686 рублей;
- ноутбук – 12 000 рублей;
- телевизор – 20 000 рублей;
- микшерный пульт – 35 500 рублей;
- ростовые куклы (2 шт.) – 50 000 рублей.
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Произведён косметический ремонт на сумму:
72 377 рублей (бюджет)
2. в МКУ ДОД «Звездинская ДШИ»
Приобретено:
- ноутбук на сумму 20 000 рублей.
Произведён косметический ремонт на сумму:
2 840 рублей (бюджет)
3. в МКУК «Москаленская РБ»
Произведён косметический ремонт на сумму:
5 441 рубль (бюджет)
4. в МКУ ДОД «Москаленская ДХШ»
Произведён косметический ремонт на сумму:
8 372 рубля (бюджет)
5. в МКУК «Москаленский РКМ»
Приобретено:
- мебель на сумму 30 000 рублей.
Произведён косметический ремонт на сумму:
15 937 рублей (бюджет)
6. в МКУ ДОД «Элитовская ДШИ»
Произведён косметический ремонт на сумму:
2 696 рублей (бюджет)
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 мер, За первое полугодие 2014 года проведено 2 Антитеррористическая комиссия района,
направленных на профилактику экстремизма заседания Антитеррористической комиссии сектор по МП, ГО и ЧС, ОМВД по Москаи терроризма, обучения населения действиям района, на котором рассмотрены вопросы:
ленскому району, отдел по делам молодё-
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при угрозе совершения террористических актов, формирования добрососедских отношений между различными национальными диаспорами и религиозными конфессиями на
территории района

3.8.2

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.
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жи, управление культуры, управление об21 января 2014 г.:
- об итогах работы антитеррористической разования
(в течение года)
комиссии района за 2012 год;
- об утверждении плана работы АТК района
на 2014 год;
25.04.2014:
- О мерах по обеспечению безопасности
граждан в дни майских праздников и
обеспечению безопасности граждан на
транспорте.
Проведено 4 заседания КЧС и ПБ района по Комиссия по ЧС и ПБ района во взаимодейвопросу пожарной безопасности;
ствии с ПЧ-68, ОНД по Москаленскому
-23.01.2014 «О стабилизации обстановки с району, главами поселений, ОВД по Москапожарами и последствиями от них, мерах по ленскому району
предупреждению пожаров и гибели людей
на пожарах в Москаленском муниципаль- (в течение года)
ном районе»;
- 11.03.2014 «О стабилизации обстановки с
пожарами и последствиями от них, а так же
по недопущению роста пожаров и гибели
людей на пожарах в Москаленском муниципальном районе».
- 09.03.2014 «О стабилизации обстановки с
пожарами и последствиями от них, а так же
по недопущению роста пожаров и гибели
людей на пожарах в Москаленском муниципальном районе Омской области», «О
прохождении весеннего паводка на территории Москаленского муниципального района, мерах по защите населения, зданий сооружений, имущества и территорий в период прохождения весеннего паводка 2014 года», «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, защите населения и
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населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров, предупреждению возникновения лесных пожаров на территории
Москаленского муниципального района
Омской области в 2014 году», «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Москаленского муниципального района в весенний период 2014 года»
- 15.05.2014 «О мерах по предупреждению
возникновения пожаров на территории
Москаленского муниципального района в
связи с установлением неблагоприятных
погодных условий».
- опубликовано информации в СМИ по пожарной тематике:
в районной газете – 7 статей;
по местному телевидению - 5 репортажей.

3.8.3

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

- 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 2014 год.
- утвержден план мероприятий по защите
населения, имущества, зданий и сооружений от повреждения паводковыми водами в
2014 году;
- уточнен состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС на период весеннего
половодья;
- произведена корректировка плана ГО и

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

1

2

3
плана ЧС;
- 31.01.2014 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»;
- 28.02.2014 проведена тренировка с образовательными учреждениями по теме:
«Эвакуация персонала и учащихся школы
в связи с угрозой террористического акта,
а также при возникновении пожара»;
07.03.2014 проведено тактико-специальное
учение по теме: «Управление силами и
средствами при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных весенним паводком»;
- 18.04.2014 проведена штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и средствами при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами на территории
Москаленского муниципального района»;
- 16.05.2014 проведено комплексное учение по теме: «Взаимодействие органов
управления, действия сил и средств при
ликвидации угрозы совершения террористического акта и захвата заложников»;
- 20.06.2014 проведено комплексное учение с органами местного самоуправления
и организациями по теме: «Действия органов управления при штормовом предупреждении и ликвидации последствий
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урагана»;
- ежемесячно ЦУКС Омской области проводятся тренировки с ЕДДС.
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
4.1.1
Обеспечить реализацию Плана мероприяВ результате реализации Плана мероприя- Комитет финансов и контроля, комитет по
тий на 2011 – 2013 годы по повышению по- тий на 2014 – 2016 годы по повышению по- экономической политике и управлению
ступлений налоговых и неналоговых доходов ступлений налоговых и неналоговых дохо- имуществом, Управление сельского хозяйв консолидированный бюджет Москаленско- дов в консолидированный бюджет Моска- ства и продовольствия, во взаимодействии с
го муниципального района Омской области, а ленского муниципального района за 6 меся- МРИ ФНС № 3 по Омской области, органатакже сокращению недоимки.
цев 2014 года в сравнении с аналогичным ми местного самоуправления Москаленпериодом 2013 года дополнительно получе- ского муниципального района
но 3,9 млн. рублей налоговых и неналого- (в течение года)
вых доходов.
4.1.2

Обеспечить поступление в районный
бюджет не менее 300 тыс. рублей от реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Москаленского муниципального района Омской области на
2014 год

За первое полугодие 2014 года в районный
бюджет поступило 67,6 тыс. руб. от реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Москаленского
муниципального района Омской области на
2014 год.
4.2. Антикоррупционная политика

Комитет по экономической политике и
управлению имуществом
(в течение года)

Цель: реализация системы мер по противодействию коррупции в Омской области, выявление и пресечение коррупционных связей, причин
и условий ее возникновения
4.2.1
Реализовать комплекс мер, направленных Реализуется комплекс мер, направленных
Общий отдел Администрации Москаленна формирование в обществе атмосферы же- на формирование в обществе атмосферы
ского муниципального района, редакция
сткого неприятия коррупции путем плано- жесткого неприятия коррупции путем плагазеты «Сельская новь» Москаленский фимерного повышения правовой культуры на- номерного повышения правовой культуры
лиал ГУ ГТРК»Омск», во взаимодействии с
селения, оказания содействия средствам мас- населения, оказания содействия средствам
правоохранительными органами
совой информации в широком и объективном массовой информации в широком и объек(в течение года)
освещении вопросов противодействия кор- тивном освещении вопросов противодейструпции
вия коррупции
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

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

3
Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района, редакция
газеты «Сельская новь» Москаленский филиал ГУ ГТРК»Омск», во взаимодействии с
правоохранительными органами
(в течение года)

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
Обеспечено проведение экспертизы нор- Сектор правового обеспечения Администмативных правовых актов Омской области рации Москаленского муниципального райи их проектов на коррупциогенность
она
(в течение года)
Общий отдел, Сектор правового обеспечеПровести анализ используемых админист- Проводится анализ используемых админиративных процедур, обоснованности уста- стративных процедур, обоснованности усния Администрации Москаленского муниновленных сроков оказания государственных тановленных сроков оказания государстципального района, муниципальные учрежуслуг и перечня предоставляемых заявителем венных услуг и перечня предоставляемых
дения, оказывающие услуги
документов.
заявителем документов.
(в течение года)
Вносятся необходимые корректировки
4.3. Государственное и муниципальное управление

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

4.3.3

Продолжить работу по оптимизации
функций и структуры органов муниципальной власти, в соответствии с выделяемым
объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
Реализовать комплекс мероприятий по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации 4 муниципальных
служащих

Проводятся мероприятия по оптимизации
функций и структуры органов муниципальной власти, в соответствии с выделяемым объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
Прошли курсы повышения квалификации
- по программе «Управление инвестициями
и инновациями» 1 человек
-по программе «Управление государствен-

Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района
(в течение года)

1

2

3

ными и муниципальными закупками»
1человек
4.4. Информационная доступность, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме
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
4.4.1

Продолжить работу по поэтапному переходу на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной форме в
соответствии с распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от 17 декабря 2009 года № 1993-р

Работа по поэтапному переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от 17 декабря 2009 года № 1993-р, ведется
согласно утвержденного плана -графика

Администрация Москаленского муниципального района, администрации поселений
Москаленского муниципального района
(по согласованию)
(в течение года)

4.4.2

Продолжить формирование и ведение Рее- Продолжается формирование и ведение
стра государственных и муниципальных ус- Реестра государственных и муниципальных
луг (функций) Омской области
услуг (функций) Омской области

4.4.3

Продолжить внедрение современных информационных и телекоммуникационных
технологий при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Москаленского муниципального
района
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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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

4.4.4

4.4.5

Продолжается внедрение современных информационных и телекоммуникацион-ных
технологий при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Москаленского муниципального района
Ежемесячно проводятся выездные приемы
главы муниципального района и сходы граждан с его участием.
Ежеквартально на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района с адресом
"www.moskal.omskportal.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
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информацию об исполнении Плана действий

3
нет" размещается информация об исполнении Плана действий

