ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
по социально-экономическому развитию Марьяновского муниципального района за 1 квартал 2011 года

№
п/п

Содержание мероприятия

Ответственные исполнители,
Информация о ходе исполнения
сроки исполнения
Раздел 1. Экономическая основа местного самоуправления
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства
Цель: формирование благоприятной предпринимательской среды, развитие комплексной системы инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного, инновационного, сельского бизнеса, поддержка предпринимательской
инициативы
Ключевые индикаторы:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Марьяновском муниципальном районе Омской области
ежегодно не менее чем на 5%;
- рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий до 27,7 процента в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг субъектами малого и среднего
предпринимательства Марьяновского муниципального района Омской области в 2011 году не менее чем на 6 процентов к предыдущему году.
- увеличение объема инвестиций в основной капитал организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства
Марьяновского муниципального района Омской области в 2011 году на 101,3% к предыдущему году
1.1.1 Содействовать развитию общественно Комитет по экономической С целью содействия развитию общественно значимой
значимой
деятельности
районного политике,
управлению деятельности районному отделению
региональной
отделения региональной общественной имуществом, прогнозированию общественной организации Омской области "Ассоциация
организации
Омской
области и тарифному регулированию развития малого и среднего предпринимательства"
"Ассоциация развития малого и среднего Администрации Марьяновского предоставлен отдельный кабинет в здании Администрации
предпринимательства"
по муниципального района
района, члены районного отделения введены в состав
стимулированию предпринимательской
районной конкурсной комиссии по предоставлению
инициативы
(в течение года)
грантовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства.

1.1.2

Реализовать комплекс мероприятий
по
финансовой,
имущественной,
информационной,
консультационной
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Марьяновском
муниципальном районе Омской области.
Обеспечить
функционирование
комплексной
системы
мониторинга
эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку.

Комитет по экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию
и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно
с
районным
отделением
Ассоциации
развития малого и среднего
предпринимательства
Марьяновского муниципального
района (в течение года).

Информация о существующих мерах поддержки
субъектов малого предпринимательства опубликовывается
в районной газете и озвучивается на проводимых
семинарах и встречах с предпринимателями, в 1
полугодии 2011 года проведено 3 мероприятия.
Проводится
мониторинг
функционирования
комплексной системы мониторинга эффективности
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших
государственную
поддержку.

1.1.3

Содействовать
развитию
малого
предпринимательства и самозанятости с
созданием не менее 50 новых рабочих
мест для безработных граждан

Комитет по экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию
и тарифному регулированию
совместно с БУ Омской области
"Центр занятости населения
Марьяновского района" (по
согласованию)
(в течение года)

За 1 полугодие 2011 годы в рамках долгосрочной
целевой программы
Марьяновского муниципального
района Омской области "Содействие занятости населения
Марьяновского муниципального района Омской области
на 2011-2013 годы" создано 19 новых рабочих мест в
сфере малого бизнеса (по самозанятости), в том числе 8
дополнительных постоянных мест для безработных
граждан.

1.1.4

Провести районный конкурс "Лучшее Комитет по экономической Проведение районного конкурса "Лучшее малое
малое предприятие (предприниматель) политике,
управлению предприятие (предприниматель) года" запланировано на 4
года"
имуществом, прогнозированию квартал 2011 года
и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

1.1.5

Обеспечить доступ субъектов малого Комитет по экономической В первом полугодии 2011 года размещено заказов у
предпринимательства к участию в политике,
управлению субъектов малого предпринимательства на сумму 773,3
размещении заказа на поставки товаров, имуществом, прогнозированию тыс. руб., процент выполнения составил 1,4 .

выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Марьяновского
муниципального района Омской области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Марьяновского муниципального района
Омской области в соответствии с
федеральным
законодательством,
увеличив не менее чем на 10 процентов
объем заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Марьяновского
муниципального района Омской области,
нужд
бюджетных
учреждений
Марьяновского муниципального района
Омской области,
размещенных у
субъектов малого предпринимательства

и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

1.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, энергоэффективность
Цель: развитие инженерной инфраструктуры, сокращение энергетических издержек и объема используемых энергетических ресурсов в
экономике и социальной сфере, оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов
Ключевые индикаторы:
- снижение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 2 процента к
уровню 2010 года
1.2.1

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

Комитет по экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию
и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Комитет
по
делам

Продолжается работа по реализации на территории
Марьяновского муниципального района Омской области
Федерального закона "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Проводится мониторинг по выполнению
мероприятий по установке приборов учета, обучению

законодательные
Федерации"

1.2.2

1.2.3

акты

Российской строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

специалистов в области энергосбережения и разработке
программ
энергосбережения
в
подведомственных
подразделениях, (остальные проведенные мероприятия
отражены в пунктах 1.2.2-1.2.7).
Установлено программное обеспечение, проводится
мониторинг энергоэффективности в электронном виде

Обеспечить исполнение мероприятий
региональной программы в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
содействовать
реализации
муниципальных
программ
по
энергосбережению, в том числе:
- провести
обязательные
энергетические обследования не менее
чем 10 процентов объектов, находящихся
в
собственности
Марьяновского
муниципального района Омской области,
по результатам которых осуществить
мероприятия,
направленные
на
сокращение энергетических издержек

Комитет по экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию
и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Комитет
по
делам
строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

Обеспечить соблюдение предельного
роста совокупного размера платы
граждан за жилое помещение и
коммунальные услуги не выше 15
процентов.

Комитет по экономической
Требование соблюдено, размер платы граждан за жилое
политике,
управлению помещение и коммунальные услуги к уровню 2010 года не
имуществом, прогнозированию превышает 15 процентов.
и тарифному регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Разработать комплекс мероприятий Комитет

по

В бюджетном учреждении «Хозяйственное управление
Администрации Марьяновского муниципального района»
введены 4 штатные должности энергоаудиторов по
проведению энергообследований объектов.
Специалисты прошли соответствующее обучение и
приступили к обследованию объектов муниципальной
собственности с целью разработки мер по повышению
энергоэффективности.

делам Проводятся

мероприятия

по

сбору

исходно-

по сокращению числа высокозатратных
мазутных котельных с переводом на
альтернативные
виды
топлива
(котельные
п.Москаленский,
с.Заря
Свободы).

строительства, архитектуры и разрешительной документации для перевода мазутных
вопросам ЖКХ Администрации котельных
п. Москаленский, с. Заря Свободы на
Марьяновского муниципального природный газ в 2012 году.
района, предприятия ЖКХ
(в течение года)

1.2.4

Завершить оснащение в 2011 году
приборами
учета
потребления
энергетических ресурсов и воды все
объекты, находящиеся в собственности
Марьяновского муниципального района
Омской области.

Комитет
по
делам Установлен прибор учета воды в МОУ «Березовская
строительства, архитектуры и СОШ».
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района,
УК и ТСЖ
(в течение года)

1.2.5

Содействовать завершению к концу
2011 года
оснащения
всех
многоквартирных домов общедомовыми
приборами учета электрической и
тепловой энергии и воды в рамках
реализации мероприятий региональной
адресной подпрограммы перехода на
отпуск ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической
энергии,
газа)
потребителям
в
соответствии
с
показаниями
коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления таких ресурсов на
2009 год и на период до 2011 года.

Комитет
по
делам
строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Администрации
городского
и
сельских
поселений, УК и ТСЖ
(в течение года)

1.2.6

Завершить обучение ответственных за
энергосбережение специалистов органов
местного
самоуправления
Марьяновского района Омской области,

Комитет по экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию
и тарифному регулированию

Ответственные за энергосбережение специалисты органов
местного самоуправления Марьяновского района, а также
специалисты подведомственных им учреждений обучены.
В район были приглашены специалисты, которые провели

а
также
учреждений

1.2.7

подведомственных

им Администрации Марьяновского обучение по энергосбережению Общее количество
муниципального района
прошедших обучение составило 63 человека.
(в течение года)

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

Комитет
по
делам
строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Администрации
городского
и
сельских
поселений, УК и ТСЖ (по
согласованию)
(в течение года)

Раздел 2. Комплексное развитие сельских территорий
2.1. Агропромышленный комплекс
Цель: Улучшение качества и обеспечение роста конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей
Марьяновского муниципального района на продовольственном рынке, в том числе за счет создания малых предприятий в сфере переработки
продукции
Ключевые индикаторы:
- рост производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 2 процента;
- рост поголовья коров на 1 процент;

Развитие сельских территорий
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Обеспечить
реализацию
приоритетного национального проекта
"Развитие
агропромышленного
комплекса", в том числе за счет:
- роста производства молока до 3250
тонн, сохранения производства мяса на
уровне 5700 тонн;
-увеличения поголовья коров до 6888
голов;
- увеличения количества населенных
пунктов, охваченных закупом молока у
населения, до 35 единиц и объема закупа
молока не менее чем на 3 процента
единиц;
- заготовки
неконцентрированных
кормов в зимний стойловый период
2011 – 2012 годов не менее 35 центнеров
кормовых единиц в расчете на условную
голову скота
Создание
мини-предприятий
по
производству и по переработке мяса

Содействовать
технологической

Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации
Марьяновского муниципального
района во взаимодействии с
Адиминистрациями
поселений
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

За 1 полугодие 2011 года во всех категориях хозяйств
произведено молока – 16033 тонны (100,9 % к
соответствующему периоду 2010 года), мяса – 2004 тонны
(101,7 % к соответствующему периоду 2010 года).
Поголовье коров на 1 июля 2011 года составило - 7008
голов (101,2 % к соответствующему периоду 2010 года).
За 1 полугодие 2011г закуплено молока у населения 791
тонна (100,1 % к соответствующему периоду 2010 года).
Закупом молока охвачено 36 населенных пунктов.

Управление сельского хозяйства и Создание мини-предприятий по производству и по
продовольствия Администрации переработке мяса не планируется.
Марьяновского муниципального
района,
Комитет
по
экономической
политике,
управлению
имуществом,
прогнозированию и тарифному
регулированию Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

технической
и Управление сельского хозяйства и
модернизации продовольствия Администрации

2.1.4

2.1.5

сельскохозяйственного
производства
Марьяновского района, в том числе за
счет:
- обновления
парка
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования
для
заготовки
и
производства кормов на сумму 1,5 млн.
рублей;
- доведения
коэффициента
обновления
основных
видов
сельскохозяйственной
техники
в
сельскохозяйственных организациях до
2,5 процентов.
Повышение
эффективности
использования земельных ресурсов, в
том числе за счет:
- применения
ресурсосберегающих
технологий на площади не менее 15
тыс. га;
- обеспечения
комплексного
применения средств химизации с
внесением в почву не менее 100 тыс.
тонн органических удобрений и 400 тонн
действующего вещества минеральных
удобрений.
Обеспечить уровень использования
пашни не менее 95% от общей площади
пашни.
Продолжить укрепление кадрового
потенциала
организаций
агропромышленного
комплекса,
подготовку
квалифицированных
специалистов, в том числе:

Марьяновского муниципального В 1 квартале приобретено кормоуборочной техники на
района
1314,6 тыс. рублей, в том числе - 1 кормоуборочный
(в течение года)
комбайн – КСД 2,0; пресс подборщик – 180, пресс
подборщик тюковой ППТ – 041 «Тукан» (Клевер).
Всего приобретено сельскохозяйственной техники - на
сумму 23861,5 тыс. рублей.

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

Посев сельскохозяйственных культур с применением
ресурсосберегающих технологий проведен на площади
15,7 тыс. гектаров. Внесено органических удобрений 43
тыс. тонн, минеральных удобрений - 436 тонн
действующего вещества.
В 2011 году пашня в районе используется на 100
процентов.

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

Курсы повышения квалификации прошли 2 человека в
ИПК ОмГАУ по программе «Повышение эффективности
производства сельскохозяйственной продукции» и по
программе «Организация работы по охране труда в
сельском хозяйстве».

- обеспечить
профессиональную
переподготовку
и
повышение
квалификации
руководителей,
специалистов и рабочих массовых
профессий
агропромышленного
комплекса в количестве не менее 50
человек;

Прошли обучение
на выездных семинарах в
Марьяновский район по вопросам охраны труда 273
специалиста и работника сельхозпредприятий.

2.2. Потребительский рынок, продовольственная безопасность
Цель: повышение уровня продовольственной безопасности, расширение в рамках законодательства возможностей сбыта производимых на
территории района качественных и доступных по цене товаров на потребительском рынке, создание условий для развития торговой деятельности
2.2.1

Расширение
возможностей
сбыта
производимых на территории района
качественных и доступных по цене
товаров, в том числе за счет:
- привлечение
сельхоз
товаропроизводителей к участию в
социальных ярмарках "Омские продукты
–
омичам"
и
Губернской
сельскохозяйственной ярмарки, в том
числе на территории Марьяновского
района.

2.2.2

Продолжить
мониторинг
цен
важнейшие продукты питания

Управление сельского хозяйства и
продовольствия,
комитет
по
экономической
политике
и
управлению
имуществом,
прогнозирвоанию и тарифному
регулированию Администрации
Марьяновского муниципального
района во взаимодействии с
Администрациями
поселений
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

Сельхозтоваропроизводители
Марьяновского
муниципального района еженедельно принимают участие
в социальных ярмарках "Омские продукты – омичам" и
Губернской сельскохозяйственной ярмарки.

на Комитет
по
экономической Проводится мониторинг на основные продукты питания
политике,
управлению по 3 предприятиям розничной торговли.
имуществом, прогнозированию и
тарифному
регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района
(ежемесячно)

2.3. Обустройство территорий
Цель: увеличение объема вводимого жилья в Марьяновском муниципальном районе, повышение уровня благоустройства жилищного фонда,
обеспечение гарантированной доступности услуг транспорта и связи населению, развитие материально-технической базы учреждений
здравоохранения и образования
Ключевые индикаторы:
- ввод в эксплуатацию не менее 8,6 тыс. кв. м жилья в Марьяновском районе Омской области
- улучшение жилищных условий не менее 30 граждан, проживающих в сельской местности, за счет бюджетных средств;
- газификация не менее 300 квартир;
- рост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 38 процента;
- ремонт не менее 5 тыс. кв. м. дорог с твердым покрытием
2.3.1

Разработать и реализовать комплекс
мероприятий
по
обеспечению
строительства не менее 8,6 тыс. кв. м, в
том числе за счет формирования новых
комплексных площадок для застройки

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)

2.3.2

Содействовать органам городского и
сельских поселений Марьяновского
муниципального района в подготовке
муниципальных нормативных правовых
актов в сфере градостроительной
деятельности.
Подготовить
документацию
по
планировке территорий комплексного
освоения земельных участков в целях

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

В 1 полугодии 2011 года введено 2705,5 кв. м., на
территории района имеется 2 площадки комплексной
застройки,
на
которых
начато
строительство
индивидуальных домов застройщиками.

жилищного
строительства
для
формирования
предложений
по
предоставлению земельных участков под
строительство жилья эконом-класса.
2.3.3

Оказать содействие в получении
государственной
поддержки
для
улучшения жилищных условий 5
гражданам за счет предоставления
социальных выплат на строительство,
реконструкцию и приобретение жилья, в
том числе молодым семьям и молодым
специалистам
агропромышленного
комплекса

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)

В
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области поданы
документы для отбора претендентов на получение
социальной выплаты для строительства жилья.
Выделено 1,7 млн. руб. для улучшения жилищных
условий 5 гражданам за счет предоставления социальных
выплат на строительство, реконструкцию и приобретение
жилья, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам по 340 тыс. руб. каждому.

2.3.4

Оказать содействие не менее 2
гражданам в получении беспроцентных
ипотечных
жилищных
займов на
достройку
индивидуальных
жилых
домов

Комитет по делам строительства, Трое граждан подали заявку в «Агенство жилищного
архитектуры и вопросам ЖКХ строительства» на получение беспроцентного жилищного
Администрации Марьяновского займа.
муниципального района
(в течение года)

2.3.5

Продолжить
реализацию
мероприятий
по
газификации
Марьяновского района Омской области:
- Перевести на природный газ не
менее
300
квартир,
осуществить
строительство
4,2 км
газопроводов
различного направления;
- Оказать содействие (сбор исходноразрешительной
документации)
в
подготовке
проектно-сметной
документации
для
строительства
распределительных газопроводных сетей

Комитет по делам строительства, Проложено 2,1 км систем
архитектуры и вопросам ЖКХ Марьяновка и п. Марьяновский
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)

газоснабжения

в

р.п.

2.3.6

в селе Заря Свободы, п. Пикетное и п.
Москаленский
Обеспечить дальнейшее развитие
водопроводных сетей за счет ввода в
эксплуатацию
и
проведения
реконструкции не менее 4,2 км сетей
водоснабжения, в том числе за счет
реализации
мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой
программой Омской области "Чистая
вода (2010 – 2015 годы)":
- реконструкция сетей водопровода в
пос. Конезаводский 3-й этап.
Осуществить
проведение
государственной экспертизы с целью
включения объекта (строительство 2,02
км
подводящего
водопровода
и
автоматизированной насосной станции 2го подъѐма воды в северо-западной части
р. п. Марьяновка) в долгосрочную
целевую программу Омской области
«Чистая вода 2010-2015гг»

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

2.3.7

Продолжить
модернизацию
и
развитие сети автомобильных дорог
общего пользования, в том числе за счет:
- проведения
изыскательских
и
проектных работ по реконструкции
автомобильной дороги - подъезд к д.
Малая Степнинка;
- ремонт не менее 5 тыс. кв. м. дорог
с твердым покрытием: п. Марьяновский
– д. Уютное (2,5 тыс. кв.м.), Алексеевка Конезаводский
(1,5
тыс.
кв.м.),
Марьяновка – Любинский (0,3 тыс.
кв.м.), Марьяновка- Щербакуль
Боголюбовка (0,7 тыс. кв.м.);
продолжить
разработку
мероприятий
по
обеспечению
качественной
водой
населения
Боголюбовского сельского поселения.

Комитет по делам строительства, Разрабатывается проектно-сметная документация на
архитектуры и вопросам ЖКХ реконструкцию автомобильной дороги подъезд к д. Малая
Администрации Марьяновского Степнинка (инженерно-изыскательные работы проведены)
муниципального
района,
Администрация
Степнинского
сельского
поселения
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

Раздел 3. Социальная политика
3.1. Реализация мер посвященных Году ребенка в Омской области
Цель: повышение качества жизни и расширение социальных перспектив для детей, проживающих на территории района, обеспечение
доступности дошкольного образования, поддержка талантливых детей, формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, воспитание
духовно-нравственной личности
Ключевые индикаторы:
- рост коэффициента рождаемости не менее чем до 14,6 промилле;
- количество детей и подростков, прошедших оздоровление и лечение, не менее 2000 человек;
- число подростков, охваченных углубленной диспансеризацией, не менее 1145 человек
3.1.1
Организовать
на
территории Комитет
по
образованию Проведены мероприятия:
Марьяновского района реализацию мер, Администрации Марьяновского - месячник по военно-патриотическому воспитанию:
посвященных Году ребенка в Омской муниципального района, Комитет уроки истории, часы мужества, тематические вечера

области, с учетом потребностей всех
возрастных групп детей и подростков, в
том числе в части:
- повышения
качества
оказания
медицинской помощи матерям и детям;
- повышения
доступности
дошкольного образования;
- достижения современного качества
общего образования;
- организации зимнего и летнего
отдыха и оздоровления детей и
подростков;
- формирования и развития ценностей
здорового
образа
жизни
среди
несовершеннолетних;
- развития системы поддержки и
педагогического
сопровождения
одаренных детей;
- развития семейных форм устройства
детей, обеспечения помощи приемным
семьям,
социальной
адаптации
и
сопровождения выпускников детских
домов;
- патриотического воспитания детей,
подростков и молодежи.

по
культуре
Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района, главный специалист по
физической культуре и спорту
Администрации Марьяновского
муниципального района, МУЗ
Марьяновская
ЦРБ,
Администрации городского и
сельких
поселений
(по
согласованию),
Управление
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию).
(в течение года)

«»Живая память поколений», «Как это было», «Военные
страницы моей истории», «Солдатские письма» и др.;
- цикл мероприятий, посвященных снятию блокады
Ленинграда;
- «Встреча трех поколений», посвященная выводу войск из
Афганистана;
- встреча школьников с ветеранами войны т тружениками
тыла, месячник военно-патриотического воспитания,
посвященный 66-летию Победы в Великой Отечественной
войне;
- конкурсно-игровые программы на летних
оздоровительных площадках;
- районное первенство среди юных хоккеистов «Золотая
шайба»,
среди юных футболистов «Кожаный мяч»,
комплексные соревнования среди молодых семей с
ребенком до 7 лет;
районный оборонно-спортивный турнир «Орлята
России», принимали участие в областном турнире «Орлята
России».
Разработано положение по именным стипендиям
«Талантливая молодежь – наше будущее».
Проведен семинар для замещающих семей «Защита
имущественных прав подопечных». В образовательные
учреждения района направлена информация о семейных
формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей для доведения до сведения
родительской общественности и размещения на стендах.
Проведен месячник военно-патриотического воспитания с
23 января по 23 февраля 2011 года и с 8 апреля по 9 мая
2011 года, посвященный Дню Победы.
В рамках научного общества учащихся проведены
интеллектуальные игры для младших школьников,
старшеклассников, научно-практические конференции,

олимпиады.
Медицинская помощь матерям и детям на территории
Марьяновского района оказывается качественно и в
полном
объеме.
Должности
врачей
педиатров
укомплектованы на 80 %, во 2 квартале уволился 1 врач
педиатр участковый. Для оказания помощи женскому
населению в районе работает 3 акушера гинеколога.
Проведено 14 выездных мероприятий по профилактике
употребления психоактивные вещества, пропаганде
здорового образа жизни с учащимися МОУ "Усовская
СОШ", МОУ "Пикетинская СОШ", МОУ "Берѐзовская
ООШ", МОУ "Марьяновская СОШ № 1". Приняло участие
234 чел.
Во втором квартале 2011 также были проведены
групповые занятия с элементами тренинга с учащимися в
МОУ "Марьяновская СОШ № 1": "Я и моя семья";
"Впереди у нас 5 класс". Приняло участие 20 чел.
В первом полугодии оздоровлено 1124 детей, в первом
сезоне в 12 оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием района, в том числе 29 подопечных. В МОУ
ДОД «ДОЛ им. И.С. Пономаренко» в первом сезоне
оздоровлено 70 детей, в том числе 11 подопечных.
На
период
летних
каникул
Управлением
Министерства труда и социального развития Омской
области по Марьяновскому району Омской области
проведен отдых и оздоровление 50 детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
в
4
детских
оздоровительных лагерях дневного пребывания на общую
сумму 84, 7 тыс. рублей.
За летний период было оздоровлено 10 детей в детских
оздоровительных лагерях стационарного типа в ДОЛ
"Березка", ДОЛ "Спутник". За 1 полугодие прошли
оздоровление
в
БУСО
Омской
области

"Реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями" 8 детей.
Всего в 1 полугодии оздоровлено 112 детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (100 %). На базе дневного
стационара пролечено 49 детей. Медицинские осмотры
перед отправлением в учреждения отдыха и оздоровления
прошли 1275 детей.

3.1.2

Реализовать
комплекс
мер,
направленных на развитие системы
дошкольного образования, в том числе за
счет:
- подготовки
проектно-сметной
документации на реконструкцию здания
под размещение дошкольных групп
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения на 100
мест;
- совершенствования
кадрового
обеспечения
дошкольных
образовательных учреждений.
Открытие 2 дополнительных групп в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях района в
МДОУ «Заринский детский сад» и
МДОУ «Конезаводской детский сад»

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по образованию Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

Подана заявка на заключение контрактов на поставку
оборудования 680,0 тыс. рублей.
Проведены котировочные заявки на размещение
заказов по ремонту 2 дополнительных групп
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях района в МДОУ «Заринский детский сад» и
МДОУ «Конезаводской детский сад».
Направлены документы на проведение запроса котоировок
на право заключения муниципального контракта по
объекту «Реконструкция здания школы под детский сад на
Комитет
по
образованию 100 мест по ул. Омская в р. п. Марьяновка.
Администрации Марьяновского
муниципального района
(третий квартал)

3.1.3

Обеспечить повышение доступности МУЗ Марьяновская ЦРБ
и качества медицинской помощи
матерям и детям, в том числе за счет:
- организации медицинской помощи
женщинам, находящимся в браке и

Женщины, находящиеся в браке и страдающим
бесплодием для решения вопроса об экстракорпоральном
оплодотворении направляются в перинатальный центр
областной клинической больницы. В 1 полугодии 2011 г.
одна
женщина
прошла
экстрокорпоральное

3.1.4

страдающим бесплодием, с применением (в течение года)
метода
экстракорпорального
оплодотворения;
- проведения массовых скринингов
новорожденных
на
врожденную
патологию с охватом не менее 310 детей;
- осуществления
контрольных
мероприятий
за
выполнением
технологических стандартов оказания
всех видов медицинской помощи
женщинам и детям, в том числе в рамках
программы "Родовой сертификат";
- работа в рамках программы
«Родовой сертификат» охват не менее:
- по талону № 1 – 300 человек;
- по талону № 2 – 300 человек;
- по талону № 3 – 370 человек;
- по талону № 4 – 370 человек
- развития
системы
восстановительного лечения для детей;
- проведения
углубленной
диспансеризации
не
менее
1145
подростков;
- проведения вакцинации 28 детей в
возрасте
2–3
лет
против
пневмококковой инфекции

оплодотворение.
Сто процентов новорожденных охвачено скринингом на
врожденную патологию (190 новорожденных).
Контрольные
мероприятия
за
выполнением
технологических стандартов оказания всех видов
медицинской помощи женщинам и детям, в том числе в
рамках программы "Родовой сертификат" осуществляются
в полном объеме как руководством МУЗ Марьяновская
ЦРБ, так и проверяющими организациями.
За 1 полугодие 2011г в рамках программы «Родовой
сертификат» охвачено:
- по талону № 1 – 142 человека;
- по талону № 2 – 136 человек;
- по талону № 3-1 – 182 человека;
- по талону № 3-2 – 188 человек.
Проведено углубленной диспансеризации детей – 1110
человек.
Вакцинировано 28 детей против пневмококковой

Провести мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа жизни
среди несовершеннолетних, внедрение
индивидуальных программ реабилитации
детей, профилактики заболеваний, в том
числе:

Проведены:
районное первенство по хоккею с шайбой «Золотая шайба
2011»;
- финальные соревнования ХIХ районной спартакиады
школьников;
- спортивно-оздоровительный праздник «Президентские

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района,
МУЗ
Марьяновская ЦРБ, Сектор по
делам молодежи Администрации
Марьяновского муниципального

инфекции,

3.1.5

- организовать проведение финальных
соревнований
XIX
районной
спартакиады школьников, спортивнооздоровительного
праздника
"Президентские состязания";
- организовать выезды делегаций
района на «Сибирский международный
марафон», «Кросс наций», «Лыжня
России»;
- провести районный турнир по
футболу среди несовершеннолетних
«Кожаный мяч»;
- провести районный турнир по
хоккею
среди
несовершеннолетних
«Золотая шайба»;
- организовать работу детских
досуговых площадок при дворах

района, главный специалист по
физической культуре и спорту
Администрации Марьяновского
муниципального района,

Организовать
проведение
оздоровительной кампании:
230
детей
и
подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- на базе дневного стационара МУЗ
Марьяновская
ЦРБ
30
детей,
страдающих
хроническими
заболеваниями;
- проведение медицинских осмотров
не менее чем для 2000 детей перед
отправлением в учреждения отдыха и
оздоровления;
проведение
оздоровительной
кампании в палаточном лагере «Юниор»

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно с МУЗ Марьяновская
ЦРБ, Сектор по делам молодежи
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
во
взаимодействии с ОВД по
Марьяновскому
району
(по
согласованию),
Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию)

(в течение года)

состязания».
Ежемесячно проводятся соревнования в зачет ХIХ
районной спартакиады школьников, за 6 месяцев 2011
года проведено 32 соревнования.
Индивидуальная
программа
реабилитации
детей
инвалидов разрабатывается комиссией МСЭ, все 80 детейинвалидов охвачены мероприятиями по реабилитации в
полном объеме.
Приняли участие в областном первенстве по хоккею с
шайбой «Золотая шайба 2011.

В 1 полугодии оздоровлено 112 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (100 %). На базе дневного
стационара пролечено 49 детей. Медицинские осмотры
перед отправлением в учреждения отдыха и оздоровления
прошли 1275 детей.
В июне прошло оздоровление 1124 детей, в первом сезоне
в 12 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
района, в том числе 29 подопечных. В МОУ ДОД «ДОЛ
им. И.С. Пономаренко» в первом сезоне оздоровлено 70
детей, в том числе 11 подопечных.
Проведена подготовка к проведению оздоровительного
сезона в палаточном лагере « Юниор» для
несовершеннолетних.
На период летних каникул Управлением Министерства
труда и социального развития Омской области по

3.1.6

не менее чем для 120 детей и подростков; (в течение года)
Принять меры по обеспечению
безопасности
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних, предупреждению
детского травматизма, безопасности
дорожного движения

Марьяновскому району Омской области проведен отдых и
оздоровление 50 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в 4 детских оздоровительных лагерях дневного
пребывания на общую сумму 84, 7 тыс. рублей.
За летний период было оздоровлено 10 детей в детских
оздоровительных лагерях стационарного типа в ДОЛ
"Березка", ДОЛ "Спутник". За 1 полугодие прошли
оздоровление
в
БУСО
Омской
области
"Реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями" 8 детей.

Проводить работу по профилактике
семейного неблагополучия, социального
сиротства,
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних:
выявление
семей
и
граждан,
нуждающихся в социальной поддержке,
через изучение их материального
положения и источников дохода;
- выявление и учѐт семей и детей
"группы риска";
- продолжение формирования единой
системы учета детей, оказавшихся в
социально
опасном
положении
(межведомственного банка данных о
семьях и детях, находящихся в
социально опасном положении);
подготовка
и
распространение
информационных и
аналитических
материалов (листовки, буклеты) с целью
формирования
моральных,

Выявлено 7 семей, находящихся в жизненно-трудной
ситуации, с них детей 11.
В 1 полугодии 2011 года 6 родителей лишены
родительских прав в отношении 9 несовершеннолетних
детей. Поставлены на учет в органе опеки и
попечительства 7 семей.
В межведомственном банке данных состоит 49 семей,
находящихся в социально-опасном положении, из них
многодетные семьи – 15, неполные семьи – 32.
Организовано 13
выездов
мобильной службы в
отдаленные населенные пункты района.
Проведено 211 патронажей семей по
психологопедагогическим и социально- бытовым вопросам:
- 140 патронажей семей, находящихся в социальноопасном положении, 71 патронаж семей, воспитывающих
ребенка-инвалида.
В этом году поставлено на учет 10 семей, снято по разным
причинам - 14. В школах района проведено около 10
занятий с элементами тренинга
по профилактике
употребления
психотропно-активных
веществ,
по

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального
района
во
взаимодействии с Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию), (в
течение года)

нравственных, семейных ценностей.
Освещение
данной
проблемы
на
страницах районной газеты "Авангард";
профилактика
наркомании
и
табакокурения,
алкоголизма
и
токсикомании, пропаганда здорового
образа жизни через различные формы:
публикации
в
СМИ,
проведение
психологических
тренингов
с
несовершеннолетними,
проведение
психологического консультирования с
родителями
детей
и
подростков,
выступления,
беседы,
акции
в
образовательных учреждениях, трудовых
коллективах;
- работа телефона "доверия", "горячей
телефонной
линии"
с
целью
профилактики социальных девиаций;
проведение
лекций,
бесед,
консультаций,
кинолекториев,
кинопоказов для молодежи по вопросам
планирования семьи, укрепления ее
авторитета и статуса в обществе,
материнства, детства, отцовства;
- участие в межведомственных целевых
профилактических
мероприятиях,
направленных на раннюю профилактику
семейного
неблагополучия,
предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
улучшение работы с подростками –
правонарушителями;
- организация и проведение совместной

пропаганде здорового образа жизни и семейных
ценностей. Проведено 4 мероприятия по профилактике
употребления психотропно-активных веществ, пропаганде
здорового образа жизни с учащимися. Приняло участие 91
чел
За 1 полугодие 2011 года
62
малоимущим семьям
Марьяновского района, была оказана государственная
помощь на сумму 351,5 руб. Специалистами была оказана
материальная помощь 17 семьям на сумму 226,5 тыс. руб.
Более 120 студентам Марьяновского муниципального
района выданы справки, дающие право на получение
государственной (муниципальной) социальной стипендии
в учебных заведениях среднего специального и высшего
образования.
Проведены обследования материально-бытовых условий
проживания семьи. Составлены 9 актов обследования
материально-бытовых условий проживания
семьи
(гражданина).
Проведены индивидуальные занятия с детьми и
подростками
с
ограниченными
физическими
и
умственными возможностями:
- по ЛФК - 148 индивидуальных занятий;
- по коррекции речи - 333 индивидуальных занятий;
- по дополнительному образованию - 146 индивидуальных
занятий.
Проведено
526
семейных
консультаций,
235
индивидуальных занятий с 31 несовершеннолетним,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
Проведены групповые кррекционно-развивающие занятия
с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в рамках реализации программ:
- "Мы рядом" - по развитию тимуровского движения;
- "Познание и развитие" по социально-психологической

межведомственной
целевой
информационно-пропагандистской акции
"Декада действий против насилия в
семье";
- проведение социально–педагогического
патронажа социально неблагополучных
семей;
- проведение заседаний "круглых
столов", информационных дней вопросов
и ответов;
- оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
- проведение акции "Помоги собраться в
школу" к началу учебного года для детей
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- организация отдыха, оздоровления и
трудовой занятости в период школьных
каникул детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально
опасном положении.
Проводить работу по профилактике
семейного неблагополучия, социального
сиротства,
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, в
том числе за счет:
- обеспечения работы общественной
приемной в Марьяновском районе
Уполномоченного
при
Губернаторе
Омской области по правам ребенка;
- организация
и
проведение
информационной
кампании
по

адаптации подростка в обществе;
- "Шаг за шагом" по реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями.
В рамках социального проекта "Чужих детей не бывает"
проведены мероприятия по профилактике семейного
неблагополучия и пропаганде здорового образа жизни,
комплексной программы.
Специалисты БУ "КЦСОН Марьяновского района Омской
области" приняли участие в педсовете школы МОУ
«Усовская
ООШ»
по
итогам
диагностики
и
комплектования коррекционно-развивающей группы,
выступили на родительском собрании по теме: "Способы
разрешения проблемных ситуаций во взаимодействии
родителей и детей". Распространено буклетов – 75 экз.
Приняло участие 25 родителей.
Специалисты БУ "КЦСОН Марьяновского района Омской
области" приняли участие в проведении акции "Скажи
телефону доверия "ДА"- а) выданы рекомендации по
проведению практического занятия – 21 образовательному
учреждению, распространено 130 экз. информационных
листовок.

противодействию жестокому обращению
с детьми
3.1.7

Продолжить
реализацию
мероприятий по семейному устройству
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обеспечить предоставление жилых
помещений по договорам социального
найма не менее 2 детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
детям,
находящимся
под
опекой
(попечительством).
Оказывать помощь в социальной
адаптации
и
сопровождении
выпускников детских домов.

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

В
1
полугодии
2011
года
выявлено
14
несовершеннолетних,
оставшихся
без
попечения
родителей, из них переданы на воспитание в семьи – 14.
Все опекуны (попечители), приемные родители
уведомлены
о
необходимости
постановки
на
регистрационный учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях подопечных, не имеющих закрепленного
жилья. 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, поставлены на
регистрационный учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, оказано содействие в подготовке пакета
документов.

3.1.8

Продолжить
развитие
системы
поддержки талантливых детей, в том
числе:
- обеспечить участие одаренных детей
и талантливой молодежи в конкурсновыставочных
мероприятиях
регионального,
всероссийского
и
международного уровня;
- принять участие в областном слете
"Способная и талантливая молодежь –
наше будущее";
- провести
районный
фестиваль
«Юный патриот России»

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

Одаренные дети приняли участие в районных конкурсах:
«Цветочная мозаика», «Красота спасет мир», «Белая
береза», «Мы на свет родились, чтобы радостно жить».
Победители районных конкурсов приняли участие в
областных: «Цветочная мозаика», «Красота спасет мир»,
«Белая береза», «Безопасное колесо», слете юных
экологов,
слете
отрядов
правоохранительной
направленности,
слете
детских
и
молодежных
объединений.
Приняли участие:
- в международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь»:
Константин Гребенников (ДШИ) – Диплом участника;
Паулина Вайц (ДШИ) – Диплом 1 степени в номинации
«вокал»; Режепа Глеб – (ДШИ) – Диплом Лауреата Ш
степени в номинации «вокал»; Киселева Полина
(РДНТиД) Лауреат 1 степени в номинации «вокал»,

3.1.9

Продолжить работу по гражданскопатриотическому
и
нравственному
воспитанию
детей
и
молодежи,
вовлечению
молодых
граждан
в
социально значимую деятельность, в том
числе:
- провести конкурс исполнителей
патриотической песни «Я люблю тебя,
жизнь!», мероприятия ко Дню молодого
избирателя,
районный
конкурс
сочинений «Моя семья», районный,
оборонно-спортивный турнир «Орлята
России»,
районный
конкурс
патриотической песни, торжественные
проводы призывников в ряды ВС,
районное
мероприятие
«Школа

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

образованию
Марьяновского
района, Сектор
молодежи
Марьяновского
района, Комитет
Администрации
муниципального

хореографический коллектив «Этюд» (РДНТиД) - Лауреат
Ш степени; Ефименко Ольга (ДШИ) – Лауреат П степени
в номинации «Народные инструменты»; Тарасов Тимофей
(ДШИ) – Лауреат Ш степени (народные инструменты);
- в международном детском и юношеском конкурсефестивале «Сибирь зажигает звезды»: Паулина Вайц, Глеб
Режепа – Лауреаты Ш степени в номинации (вокал);
образцовый ансамбль танца «Эдельвейс» (РДНТиД) –
диплом П степени;
- в международном конкурсе «Виртуозы гитары» (г.СПетербург) Ефименко Ольга (ДШИ) – диплом участника;
.Ефименко Ольга (ДШИ) –диплом участника;
- в Международной фестивале-выставке «Впервые в
космосе»:
Попелич Елена – Лауреат 1степени
Корец Эльвира – Лауреат III степени
Дубровина Марина – Лауреат III cntgtyb
Проведены:
- районный конкурс сочинений «Моя семья»;
- пять занятий в Школе молодого лидера;
- курсы по избирательному праву «Молодой избиратель» в
ПУ-16;
- акция «Дорогою добра» (помощь ветеранам ВОВ);
- акция «Поговорим о досуге» (опрос молодых людей);
- торжественное мероприятие, посвященное 22-ой
годовщине вывода войск из Афганистана;
- районный оборонно-спортивный турнир «Орлята
России», День призывника.
Проведены мероприятия ко Дню молодого избирателя:
- час молодого избирателя «Право выбора – твое право»;
- беседы «Вы спрашивали - мы отвечаем»;
- устный журнал «Твой выбор»;
- молодежные тематические дискотеки «Мы для

безопасности»,
традиционный
межрайонный турнир по баскетболу
среди
школьников
памяти
Героя
Советского Союза И.С. Пономаренко;
- организовать реализацию проекта
«Школа молодого лидера», районный
граффити-конкурс «Я - патриот»;
- провести в ПУ-16, школах района
начальные образовательные курсы по
избирательному
праву
«Молодой
избиратель», модельные обучающие
игры «Выборы»;
- принять участие в конкурсе "Гимн
чести, мужеству и славе", фестивале
детских и молодежных общественных
объединений "Мы – будущее России",
конкурсе социально значимых проектов
в рамках акции "Я – гражданин России",
в областном конкурсе лидеров и
руководителей, детских и молодежных
общественных
объединений
и
организаций "Лидер XXI века";
- организовать проведение учебы
школьного актива
3.1.10

Совершенствовать
организацию
физкультурно-спортивной
работы
с
детьми и подростками, находящимися в
социально опасном
положении,
имеющими ограниченные возможности
здоровья, в том числе:
- организовать
проведение
физкультурно-спортивных мероприятий

будущего»;
- круглый стол «Я будущий избиратель».
Приняли участие:
- в районном конкурсе смотра песни и строя
«Непобедимая и легендарная»;
- - в организации и проведении торжественного
мероприятия, посвященного очередной годовщине Дня
Победы;
- команда Марьяновского района в областном турнире
«Орлята России»;
- в областном конкурсе «Гимн чести, мужеству и славе».
Ежемесячно проводится учеба школьного актива, прошло
6 занятий.

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Сектор
по
делам
молодежи
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно с администрациями
городского и сельских поселений

для несовершеннолетних, имеющих (по согласованию), (в течение
ограниченные возможности здоровья
года)

3.2. Демография, социальная защита
Цель: рост численности населения, снижение естественной убыли населения, стабилизация миграционной ситуации, обеспечение социальных
гарантий в сфере предоставления мер социальной поддержки населения и социальной помощи
Ключевой индикатор:
- увеличение естественного прироста населения не менее чем в 1,5 раза;
3.2.1

Продолжить реализацию мероприятий
долгосрочной
целевой
программы
Марьяновского муниципального района
Омской области "Программа действий по
улучшению демографической ситуации,
положения семьи, женщин и детей в
Марьяновском муниципальном районе
на 2011-2015 годы", утвержденной
постановлением Главы Марьяновского
муниципального района от 28 декабря
2010 года № 790

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района совместно с Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию), БУ
Омской области "Центр занятости
населения Марьяновского района"
(по согласованию)
(в течение года)

На территории района реализуется долгосрочная целевая
программы Марьяновского муниципального района
Омской области "Программа действий по улучшению
демографической ситуации, положения семьи, женщин и
детей в Марьяновском муниципальном районе на 20112015 годы (проводимые мероприятия в 1 полугодии 2011
года отражены в пунктах с 3.2.2-3.2.7)
Проводятся мониторинги:
- уровня жизни населения (ежемесячно);
- ежеквартально: актуализируется, и обновляются
данные социальных паспортов поселений и в целом по
району;
- мониторинг производственного травматизма, состояния
охраны труда.

3.2.2

Организовать проведение социально
значимых мероприятий, в том числе
посвященных Международному дню
семьи, Международному дню защиты
детей, Дню семьи, любви и верности,
Дню матери, Международному дню
инвалидов,
Международному
дню
пожилых людей

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района совместно с Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию)
(в течение года)

Проведены:
- Районный Форум отцов и матерей;
- Мероприятия, посвященных Международному Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню,
Международному дню защиты детей;
- Торжественное собрание и концерт, посвященный
празднованию
50-летия
БУ
"Марьяновский
психоневрологический интернат".
Специалистами Управления и БУ "КЦСОН" проведены
мероприятия, посвященные:
1.Дню защитника Отечества:
- Турнир "Браво, мальчишки!";
- Конкурсная программа "Бравые солдаты".
2. Международному женскому дню 8 марта:
- Конкурсно-игровая программа "Лучше всех на свете
только ты";
- Праздничная программа "От чистого сердца".
3. Дню Победы для детей и подростков были проведены
акции, посвященные Дню Победы:
- "Вахта памяти" (уборка территории памятника);
- "Ради мира на земле" (поздравлено 29 ветеранов ВОв и
ветеранов труда, вручены открытки).
4. Международному Дню семьи:
- Выставка рисунков "Моя семья";
- Час духовного общения "Дорога к храму начинается в
семье";
- Конкурсно-развлекательная программа "Моѐ счастье –
моя семья".
5. Дню защиты детей:
- Участие в районном празднике "С заботой о детях";
- Игровая программа "Солнечный круг".
6. ко Дню памяти и скорби:
- Вечер-реквием "Былые годы в памяти не стѐрты".

3.2.3

Продолжить работу по пропаганде
семейных ценностей и семейного образа
жизни,
повышению
духовнонравственного
потенциала
семьи,
грамотности молодежи в сфере брачносемейных отношений. Способствовать
повышению роли и ответственности
отцов в укреплении брачно-семейных
отношений.
Организовать и продолжить работу
клубов для молодых семей, семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
семейных клубов для детей и родителей
по правовой культуре.
Организовать родительский лекторий
по
формированию
осознанного
родительства
и
культуре
детскородительских
и
семейных
взаимоотношений.
Представить к награждению медалью
«Материнская
слава»
наградные
материалы
на
трех
жительниц
Марьяновского муниципального района.
Представить к награждению медалью
«За любовь и верность» супружескую
пару, прожившую в браке более 25 лет.
Представить к ежегодной премии
Губернатора Омской области "Семья
года".
Организовать:
- проведение районного фотоконкурса
«Моя семья»;
- проведение районной семейной

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по
культуре
Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района совместно с Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию)
(в течение года)

Проведены:
- занятие семейного клуба «Моя семья» (приглашенные:
учитель начальных классов - А.В. Горячкина, учительлогопед – Т.В. Приходько, педиатр Е.П. Кобзарева) – р.п.
Марьяновка;
- занятия клуба «Я – молодая мама» - Боголюбовское СП;
- занятия клуба «Дружная семья» - Грибановское СП.
На базе учреждений культуры работает 13 семейных
клубов. Проведены: выставки рисунков «Моя мама»;
посиделки «В кругу друзей», конкурсно - игровые
программы «Радуга семейных талантов», конкурс бабушек
и внучек «Дружно с бабушкой живу», праздники
«Здоровая семья – здоровая нация». Семья Фоменко (пос.
Марьяновский) принимала участие в областном фестивале
семейного художественного творчества «Семья России»
(г. Омск. «Дворец искусств им. Малунцева).
Организованы и проведены:
- занятия семейного клуба "Домовѐнок" для семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации по
обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- игровая программа с элементами театрализации
"Королевство Трехглазка", приняли участие 12 человек.
- занятия клуба "Забота" для несовершеннолетних с
ограниченными возможностями и их родителей "Праздник русского платка" (мастер-класс, народные
игры), приняли участие 9 человек.
Проведены мероприятия, посвященные Международному
Дню защитника Отечества, Международному женскому
дню:
- турнир "Браво, мальчишки!" для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли
участие 26 человек;
- конкурсная программа "Бравые солдаты"для детей с

спартакиады «Папа, мама, я – спортивная
семья»;
- проведение районного конкурса
«Семья года»;
- работу клубов семейной молодежи в
поселениях района;
- работу семейных туристических
походов, поездок на территории района и
области

3.2.4

Продолжить
проведение
обследования
жилищных
условий
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
членов
семей
погибших
(умерших) инвалидов и участников
Великой
Отечественной
войны и
обеспечение жильем лиц, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и
имеющих право на соответствующую
социальную поддержку

ограниченными возможностями, в которой приняло
участие 11 человек;
- конкурсно-игровая программа "Лучше всех на свете
только ты" для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и их мам, приняло участие 27
человек;
- праздничная программа "От чистого сердца" для
несовершеннолетних с ограниченными возможностями,
приняло участие 14 чел.
В Министерство труда и социального развития Омской
области на соискание премии Губернатора Омской
области "Семья года" направлены документы на семью
Гайдук в номинации "Династия", а также направлен пакет
документов на награждение медали "Отцовская доблесть"
на семью Адырбаевых.
Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно
с
Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию)

Проведено 8 обследований жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших)
инвалидов
и
участников
Великой
Отечественной войны и обеспечение жильем лиц,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и
имеющих право на соответствующую социальную
поддержку

(в течение года)

3.2.6

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями
Разработать
и
утвердить Комитет
по
образованию Для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников
долгосрочную
целевую
программу Администрации Марьяновского в БУ ЦЗН оформлен пандус.
Марьяновского муниципального района муниципального района, Комитет Специалистами Управления Министерства труда и

Омской области «Доступная среда» на
2011-2015 годы.
Создавать
условия
для
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам инженерной, транспортной,
социальной инфраструктуры, повышения
доступности для инвалидов информации,
связи.

3.2.7

Продолжить проведение мероприятий
по содействию занятости инвалидов, в
том числе:
- создать не менее 2 специальных
рабочих места для инвалидов;
- содействовать выполнению квоты
для приема на работу инвалидов в
рамках Закона Омской области "О
квотировании рабочих мест в Омской
области" за счет заключения соглашений
между работодателями об организации
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов;

по
культуре
Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района, МУЗ Марьяновская ЦРБ
совместно
с
Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию), БУ
Омской области "Центр занятости
населения Марьяновского района"
(по согласованию),
(в течение года)
Комитет
по
экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию и
тарифному
регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно
с Управлением
Министерства
труда
и
социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию), БУ
Омской области "Центр занятости
населения Марьяновского района"
(по согласованию), объединением
работодателей
Марьяновского
района
(в течение года)

социального развития Омской области по Марьяновскому
району проведены проверки, в результате которых
направлены в организации района уведомления о
необходимости
оборудовать
пандусами
объекты
социальной инфраструктуры.

Трудоустройство инвалида на специальное рабочее место
запланировано на 3-й квартал. Направлен 1 инвалид на
обучение в г. Омск

3.3. Уровень доходов, труд и занятость населения
Цель: повышение благосостояния и уровня занятости населения, преодоление структурного несоответствия спроса и предложения на рабочую
силу, снижение уровня общей безработицы и улучшение условий и охраны труда
Ключевые индикаторы:
- снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума до 14,5 процента от общей численности населения;
- снижение зарегистрированной безработицы на конец года до уровня не выше 3,6 процента от численности экономически активного
населения;
- снижение уровня производственного травматизма в организациях Марьяновского района не менее чем на 1,5 процента
3.3.1

Обеспечить
реализацию
мер,
направленных на соблюдение трудовых
прав
работников
на
территории
Марьяновского муниципального района
Омской области, в том числе на рост
среднемесячной
заработной
платы
работников муниципальных учреждений,
исключение практики задержки выплаты
заработной
платы,
использования
различных форм сокрытия истинных
объемов фонда заработной платы в
организациях
Марьяновского
муниципального района Омской области

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, МУЗ
Марьяновская ЦРБ, БУ «Центр по
делам молодежи», Комитет по
культуре
Администрации
Марьяновского муниципального
района, во взаимодействии с
Управлением Министерства труда
и социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району
(по
согласованию),
Государственным учреждением –
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Омской
области
по
Марьяновскому
району, во взаимодействии с
Координационным объединением
профсоюзов
Марьяновского
района,
Администрациями
городского и сельских поселений
(по согласованию)

В первом квартале 2011 года было обследовано 118
организаций по вопросу обеспечения мер, направленных
на соблюдение трудовых прав работников на территории
Марьяновского муниципального района Омской области.
На 1 июля 2011 года задолженность по выплате
заработной платы имеется в ООО «Коммунальщик» - 125
тыс. рублей.
Обеспечен
рост
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы:
с 1 апреля 2011 года:
педагогических
работников
образовательных
учреждений свыше 11 процентов с 1 апреля 2011 года;
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения в среднем на 10 процентов
с 1 июня 2011 года:
прочих работников в образовании свыше 10
процентов, в здравоохранении на 6,5 процента

3.3.2

Обеспечить
реализацию
мер
содействия
занятости
населения
Марьяновского муниципального района
Омской области, в том числе за счет:
- организации
временного
трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте 14 – 18 лет в свободное от
учебы время в количестве не менее 200
человек

3.3.3

Продолжить дальнейшее развитие
кадровой политики, в том числе за счет:
- проведения
мониторинга
и
прогнозирования
потребности
регионального
рынка
труда
в
квалифицированных специалистах и
рабочих на среднесрочную перспективу;
- формирования регионального заказа
на подготовку кадров в учреждениях
профессионального образования Омской
области на 20 человек;
- содействия трудоустройству 15
выпускников
учреждений
профессионального образования Омской
области;
- оказания
профориентационных
услуг не менее 1700 человек

(в течение года)
Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно с БУ «Центр по работе
с молодежью», БУ Омской
области
"Центр
занятости
населения
Марьяновского
района",
Администрациями
городского и сельских поселений
(по согласованию),
(в течение года)
Комитет
по
экономической
политике, прогнозированию и
тарифному
регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального района Омской
области, Комитет по образованию
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации
Марьяновского муниципального
района, МУЗ Марьяновская ЦРБ,
Управление Министерства труда
и социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району (по согласованию), БУ
«Центр
занятости
населения
Марьяновского
района»
(по
согласованию),
(в течение года)

Трудоустроено 133 несовершеннолетних гражданина

Были
обследованы
101
организация
района,
проанализировано состояние подготовки, переподготовки
кадров предприятий и разработаны предложения по
совершенствованию
системы
профессионального
обучения.
Проведена совместная работа администраций сельских и
городского поселений по опросу организаций и
предприятий района по разработке баланса трудовых
балансов, исследовано 28673 человек.
По программе "Организация временного трудоустройства
безработных граждан из числа выпускников учреждений
начального и среднего профобразования в возрасте от 18
до 20 лет, ищущих работу впервые" трудоустроено 2
выпускника. Четверо трудоустроены по программе
стажировки выпускников учреждений профобразования.
Оказано 854 профориентационные услуги.

3.4 Улучшение жилищных условий, модернизация жилья
Цель: содействие улучшению жилищных условий, повышение доступности жилья, поддержка в приобретении жилья социально
незащищенными гражданами, развитие социально ориентированной системы ипотечного кредитования, улучшение состояния существующего
жилищного фонда, обеспечение качества управления жилищным фондом
Ключевые индикаторы:
- выдача не менее 3 ипотечных кредитов и займов;
- коэффициент доступности жилья на уровне 6,5 года;
- доступность приобретения и строительства жилья с помощью ипотечного кредитования для 2,1 процента семей

3.4.1

Обеспечить реализацию мероприятий
приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье –
гражданам России"

3.4.2

В
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области поданы
документы на проведение отбора для получения субсидий
для окончания строительства 12-ти квартирного дома р.п.
Марьяновка.
Размещено извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения муниципального
контракта на строительство 12-квартирного жилого дома в
р. п. Марьяновка
Оказать содействие в получении мер Комитет по делам строительства,
Выделено 1,7 млн. руб. для улучшения жилищных
государственной поддержки не менее 15 архитектуры и вопросам ЖКХ условий 5 гражданам за счет предоставления социальных

3.4.3

Комитет по делам строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)
Привлечь инвестиции для завершения Комитет по делам строительства,
строительства жилого дома на 12 архитектуры и вопросам ЖКХ
квартир в р. п. Марьяновка
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

гражданам,
имеющим
льготы
в
соответствии
с
федеральным
и
областным
законодательством,
в
обеспечении жильем и улучшении
жилищных условий, в том числе
ветеранам,
инвалидам
и
семьям,
имеющим детей-инвалидов, а также
гражданам, уволенным с военной
службы

Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Управление Министерства труда
и социального развития Омской
области
по
Марьяновскому
району
(по
согласованию),
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)

выплат на строительство, реконструкцию и приобретение
жилья, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам по 340 тыс. руб. каждому.
В индивидуальном жилищном строительстве участвуют
13 семей.
8-ми ветеранам ВОВ приобретено жилье, 4-м ветеранам
вручены свидетельства, ведется подбор жилья для
приобретения.
Выделены средства двум семьям инвалидов ЧАЭС.

3.5. Здоровье населения
Цель: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи, снижение уровня заболеваемости и инвалидизации населения,
стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Марьяновского района
Ключевые индикаторы:
- повышение удовлетворенности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи до уровня не менее 67 процентов от числа
лиц, внесенных в "лист ожидания";
- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 601,8 (число умерших) на 100 тыс. человек соответствующего возраста
3.5.1

Обеспечить реализацию мероприятий МУЗ Марьяновская ЦРБ
в рамках Программы модернизации
системы
здравоохранения
Омской (в течение года)
области на 2011 – 2012 годы, в том
числе:
- продолжить развитие первичной
медико-санитарной помощи, расширение
выездных
форм
медицинского
обслуживания, обеспечить материальнотехническое оснащение фельдшерскоакушерских пунктов и офисов общей
врачебной практики;

Выездная работа активизирована во 2 квартале 2011г.,
сделано 1519 выездов, осмотрено 1519 пациентов.
Материально- техническое оснащение фельдшерскоакушерских пунктов осталось без изменений в связи с
отсутствием финансирования.
Лицензия на оказание стационарной медицинской помощи
по специальности травматология – ортопедия имеется.
В МУЗ Марьяновская ЦРБ внедряются современные
информационные системы, в частности – электронная
регистратура, позволяющая в будущем создание единой
системы
персонифицированного
учета
оказания
медицинской помощи населению. Организовано ведение

3.5.2

- принять меры по совершенствованию
организации
оказания
травматологической помощи, в том
числе пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, получить
лицензию на оказание стационарной
медицинской помощи по специальности
травматология – ортопедия.
- продолжить развитие системы оказания
медицинской помощи женщинам в
период
беременности,
родов,
послеродового периода, новорожденным
и детям различного возраста.
- обеспечить внедрение современных
информационных
систем
в
здравоохранение,
создание
единой
системы персонифицированного учета
оказания
медицинской
помощи,
организацию ведения единого регистра
медицинских работников, электронного
паспорта медицинского учреждения;
- организовать поэтапный переход к
предоставлению 11 государственных и
муниципальных
услуг
в
сфере
здравоохранения в электронном виде

единого регистра медицинских работников. Имеется
лицензия на оказание стационарной медицинской помощи
по специальности травматология – ортопедия.

Продолжить
развитие
системы МУЗ Марьяновская ЦРБ
оказания
медицинской
помощи
пациентам
с
онкологическими (в течение года)
заболеваниями, в том числе:
- реализовать
меры
первичной
профилактики
онкологических
заболеваний;

Развивается система оказания медицинской помощи
пациентам с онкологическими заболеваниями – в ЛПУ
района организована работа 18 смотровых кабинетов.
Совершенствуется
деятельность
первичного
звена
здравоохранения по раннему выявлению онкопатологии.
Лекарственное
обеспечение
пациентов
с
онкологическими заболеваниями осуществляется в

3.5.3

3.5.4

- обеспечить
совершенствование
деятельности
первичного
звена
здравоохранения по раннему выявлению
онкопатологии;
- организовать
лекарственное
обеспечение
пациентов
с
онкологическими
заболеваниями
современными
противоопухолевыми
средствами
и
препаратами
сопровождения в полном объеме
Обеспечить реализацию мероприятий
приоритетного национального проекта
"Здоровье", в том числе:
- организовать
проведение
дополнительной диспансеризации не
менее 300 работающих граждан;
- продолжить
проведение
скрининговых обследований в целях
раннего выявления заболеваний, в том
числе сахарного диабета – не менее 5
тыс. человек, артериальной гипертонии –
не менее 6 тыс. человек, туберкулеза – не
менее 20 тыс. человек, ВИЧ (СПИД) –
4 тыс. человек
Продолжить
расширение
деятельности по пропаганде здорового
образа жизни, в том числе в отделениях и
кабинетах профилактики учреждений
здравоохранения.
Обеспечить проведение санитарнопросветительской работы, в том числе
среди несовершеннолетних и молодежи,
уделяя особое внимание пропаганде

полном объеме строго по назначениям специалистов
Областного клинического диспансера и ЦРБ.

МУЗ Марьяновская ЦРБ
(в течение года)

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Сектор
по
делам
молодежи
Администрации Марьяновского
муниципального района, МУЗ
Марьяновская ЦРБ,
(в течение года)

Дополнительная диспансеризация началась с 01.04.2011
года. Квота на 2011 год - 180 человек. Осмотрено в
рамках дополнительной диспансеризации 40 человек, в
соответствии с графиком, утвержденным МЗОО.
В целях раннего выявления социально значимых
заболеваний проведено скрининговое обследование на:
- сахарный диабет - 2900 человек;
- артериальная гипертензия - 3125 человек;
- туберкулез - 8301 человек;
- ВИЧ - 1626 человек.

Проведены:
- встреча волонтеров по профилактике психотропноактивных
веществ
среди
студентов
ПУ-16
«Добровольное сумасшествие». Отряды волонтеров
организованы на территориях 5 сельских поселений.
Опубликована статья в районной газете «Авангард»
«Внимание! Родительский урок».
Приняли участие:
областном
методическом
семинаре-практикуме

сокращения потребления алкогольной и
табачной продукции, проведение не
менее 1100 бесед, 88 лекций, публикации
7 статей в районной газете «Авангард»,
посвященных
профилактике
ВИЧ
инфекции,
табакокурения
и
злоупотребления алкоголем

3.5.5

Реализовать
меры МУЗ Марьяновская ЦРБ
вакцинопрофилактики
населения,
провести иммунизацию не менее 17850 (в течение года)
человек в рамках Национального
календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок
по эпидемическим показателям, в том

«Технология разработки мероприятий по профилактике
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и
молодежи».
В 1 полугодии 2011 года работниками МУЗ Марьяновская
ЦРБ проведено 954 беседы, 42 лекции, опубликовано 4
статьи в районной газете «Авангард», посвященных
профилактике ВИЧ инфекции, табакокурения и
злоупотребления алкоголем.
В период с 11 января по 4 февраля 2011 года в
общеобразовательных учреждениях была проведена акция
«Школа против курения». В период с 4 февраля по 4 марта
2011 года в общеобразовательных учреждениях прошли
мероприятия антинаркотической тематики для родителей
и обучающихся. Родительские собрания были проведены в
форме бесед, круглых столов, лекций. В проведении
родительских собраний принимали участие представители
медицинских учреждений, правоохранительных органов,
психологи, социальные педагоги. Родительские уроки
прошли во всех основных и средних школах района, всего
в 20, на них присутствовали порядка 1500 родителей.
В летний период идет антинаркотическая акция «Летний
лагерь – территория здоровья», Во всех лагерях дневного
пребывания проведены спортивные соревнования «В
здоровом теле – здоровый дух», танцевальный марафон
«Мир без наркотиков» и «Нет – наркотикам». В Дни
здоровья и спорта были совершены походы и велопробеги.
В 1 полугодии 2011 г. согласно плана привито 2921
человек. Иммунизация против гриппа запланирована на 4
квартал.

числе от гриппа – не менее 8620 человек
3.5.6

3.5.7

3.5.8

Обеспечить
оказание
жителям
Марьяновского муниципального района
Омской
области
гарантированного
объема и качества медицинской помощи
в
соответствии
с
Программой
государственных гарантий оказания
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим на территории Омской
области,
бесплатной
медицинской
помощи на 2011 год.
Продолжить
развитие
системы
обеспечения
качественными
и
безопасными
лекарственными
средствами населения Марьяновского
муниципального района Омской области,
в том числе:
- обеспечить контроль за поддержанием
обязательного
ассортимента
лекарственных средств аптечного пункта
МУЗ Марьяновская ЦРБ;
- продолжить льготное лекарственное
обеспечение не менее 859 человек из
числа
инвалидов,
860
человек
страдающих отдельными категориями
заболеваний.
Продолжить
совершенствование
механизмов
управления
системой
здравоохранения Марьяновского района
Омской области, в том числе:
- продолжить
мероприятия
по
реструктуризации
коечного
фонда,

МУЗ Марьяновская ЦРБ
(в течение года)

МУЗ Марьяновская ЦРБ
(в течение года)

МУЗ Марьяновская ЦРБ
(в течение года)

Программа государственных гарантий в 1 полугодии
выполнена:
- по амбулаторно-поликлинической помощи на 90 %;
- по круглосуточному стационару на 98 %;
- по дневному стационару на 90 %.

Ассортимент лекарственных средств аптечного пункта
МУЗ Марьяновская ЦРБ достаточен и соответствует
требованиям.
В 1 полугодии 2011 года выписано 6872 рецепта на общую
сумму 5748,7 тыс. руб. федеральным льготникам
(инвалидам), 2220 рецептов региональным льготникам на
сумму 1336,2 тыс. руб.

Койки дневного пребывания в МУЗ Марьяновская ЦРБ
функционирую, в количестве 46. Отделение дневного
пребывания будет открыто ориентировочно в 4 квартале,
по окончании ремонта детского отделения, которое
временно переведено в помещение дневного стационара.
В рамках региональной программы «Модернизация

3.5.9

открытие отделения дневного стационара
в ЦРБ;
- продолжить развитие систем оплаты
труда
работников
здравоохранения
исходя из сложности и уникальности
выполняемой работы, численности и
динамики
показателей
здоровья
обслуживаемого населения;
- реализовать меры по повышению
открытости управления организациями
здравоохранения,
созданию
эффективных механизмов реализации
обеспечения прав пациентов, в том числе
на основании анализа удовлетворенности
пациентов
доступностью и уровнем
организации медицинской помощи

здравоохранения Омской области на 2011-2012 годы» со
второго
квартала
2011
года
осуществляются
дополнительные выплаты стимулирующего характера за
выполнение стандартов оказания медицинской помощи,
повышения доступности амбулаторной медицинской
помощи.

Обеспечить
повышение МУЗ Марьяновская ЦРБ
профессионального уровня медицинских
работников, в том числе:
(в течение года)
- содействовать
непрерывному
профессиональному росту специалистов,
в том числе с
использованием
дистанционных
форм
обучения,
обеспечить повышение квалификации 10
врачей
и
50
человек
среднего
медицинского персонала;
- продолжить
информатизацию
рабочих мест специалистов за счет
средств, направленных на модернизацию
системы здравоохранения;
- организовать
проведение
обучающих семинаров и конференций с

В
1
полугодии
2011
года
профессиональную
переподготовку прошли 7 врачей и 29 средних
медицинских работников.
Информатизация
рабочих
мест
специалистов
приостановлена в связи с тем, что средства направленные
на модернизацию системы здравоохранения не поступили.
Проведены 3 обучающие конференции с использованием
современных информационных технологий.

использованием
современных
информационных технологий
3.6. Современное образование
Цель: достижение современного качества общего и профессионального образования, в том числе с использованием дистанционного обучения,
создание условий для развития творческого и профессионального потенциала педагогов
Ключевые индикаторы:
- рост доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
образовательных учреждениях, от общего количества детей указанного возраста до 60,6 процента;
- рост доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников до 98,6 процента;
- рост доли молодых специалистов от общего количества педагогических работников образовательных учреждений до 10 процентов.
3.6.1

Обеспечить дальнейшую реализацию
основных направлений приоритетного
национального проекта "Образование",
Национальной
образовательной
инициативы "Наша новая школа", в том
числе за счет:
- оказания поддержки инновационным
процессам в сфере общего образования в
рамках
работы
регионального
инновационного комплекса на базе
МОУ«Москаленская СОШ», включения
МОУ «Марьяновская СОШ №1» и МОУ
«Заринская
СОШ»
в
работу
регионального
инновационного
комплекса;
- внедрения
двух
моделей
профильного обучения;
- обеспечения общеобразовательных
учреждений
холодильным
и

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

Проведены:
информирование
участников
муниципального
координационного органа по введению федеральных
государственных образовательных стандартов начального
общего образования (дале – ФГОСНОО) о работе в
региональном ИнКо «Школа-территория здоровья»
педагогами МОУ «Заринская СОШ» и МОУ «Степнинская
СОШ»;
районные
педагогические
чтения
по
теме
«Инновационная образовательная среда как ресурс
развития образования»;
- районный конкурс сочинений для молодых специалистов
«Быть учителем - значит..»;
- рассмотрение на методическом совете МБУ «ИМЦ в
сфере образования» экспертной карты по оценке
готовности образовательных учреждений к введению.
ФГОСНОО с 1.09. 2011 г;
- ежемесячное заседание координационного органа по
введению. ФГОСНОО с руководителями ОУ и учителями

технологическим оборудованием для
организации
горячего
питания
школьников и проведения мониторинга
организации
школьного
питания,
обеспечения горячим питанием не менее
94 процентов обучающихся;
- открытия медицинского кабинета в
МОУ «Москаленская СОШ».
Осуществить переход на новые
образовательные стандарты, поэтапного
введения федеральных государственных
образовательных стандартов начального
общего
образования
во
всех
общеобразовательных
учреждениях
Марьяновского района.

начальных
классов
по
вопросам
разработки
образовательной программы;
- информирование родителей первоклассников через СМИ
о ФГОС.
Комитет
по
образованию - организация муниципальным бюджетным учреждением
Администрации Марьяновского «ИМЦ в сфере образования» семинаров, консультаций для
муниципального района
педагогических кадров в условиях видеочата;
(третий квартал)
- работа с экспертными картами по оценке готовности ОУ
к введению стандартов;
информирование на
семинаре
–
совещании
руководителей ОУ о готовности школ к введению
стандартов;
- организация и проведение на базе района внебюджетных
курсов повышения квалификации (БОУ ДПО «ИРООО»)
для учителей начальных классов по теме «ФГОС:
концепция и реализация» (32 чел.)
За 1 полугодие 2011 года охват учащихся горячим
питанием составил 94,4%.
Приобретены ванны моечные для пищеблока МОУ «КараТерекская ООШ».

3.6.2

Организовать
дальнейшее Комитет
по
образованию
продвижение инициатив и проектов, Администрации Марьяновского
начатых в рамках Года учителя в Омской муниципального района
области, в том числе за счет:
- внедрения новой модели аттестации (в течение года)
руководящих работников;
- поощрения учителей – победителей
конкурса за высокие достижения в
педагогической
деятельности,
получивших общественное признание.

3.6.3

Обеспечить модернизацию школьной
инфраструктуры, в том числе за счет:
- оснащения
технологическим
и
учебным
оборудованием
общеобразовательных учреждений;
- оборудования общеобразовательных
учреждений каналом передачи сигналов
от пожарной сигнализации на пульт
пожарной охраны;
- внедрения
программ повышения
энергоэффективности в образовательных
учреждениях Марьяновского района;
- ремонта
и
материальнотехнического
оснащения
общеобразовательных учреждений в
рамках
долгосрочной
целевой
программы Марьяновского района;
- внедрения отработанных моделей
организации дистанционного обучения
детей-инвалидов,
нуждающихся
в
обучении
на
дому,
организации
дистанционного обучения для 4 детейинвалидов.

Разрабатывается Положение об аттестации руководящих
работников.
Институтом развития образования Омской области на базе
района
организован
и
проведен
семинар
для
руководителей образовательных учреждений на тему
«Организационно-методическое сопровождение педагогов
в условиях новой формы аттестации».

Комитет
по
образованию Приобретена
мебель,
пылесос
для
группы
Администрации Марьяновского кратковременного пребывания
МОУ «Васильевская
муниципального района
ООШ». Проведен монтаж системы водоснабжения МОУ
«Кара-Терекская ООШ», МОУ «Рощинская ООШ»,
(в течение года)
приобретены водонагреватели для интерната МОУ
«Москаленская СОШ», осуществлен ремонт лестничных
маршей, пола в холле МОУ «Конезаводская СОШ»,
оборудованы санитарные узлы в МОУ «Шараповская
СОШ»,
установлены люминесцентные лампы в 3-х
кабинетах МОУ «Степнинская СОШ». Расходы на ремонт
и
материально-техническое
оснащение
общеобразовательных учреждений в рамках долгосрочной
целевой программы Марьяновского района составили –
327,6 тыс. рублей.
Предоставлены документы детей-инвалидов
в отдел
общего образования Министерства образования Омской
области.

3.7. Культура
Цель: создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства региона, развития духовного потенциала
населения, совершенствования театрального, музыкального, изобразительного искусства и самодеятельного художественного творчества,
повышения доступности и качества культурных услуг, сохранения историко-культурного наследия Марьяновского района, внедрения
современных технологий в сфере культуры
Ключевые индикаторы:
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и
муниципальными учреждениями культуры, до 644 процента;
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения до
220 единиц
3.7.1

3.7.2

Продолжить реализацию Концепции
развития культуры Омской области до
2014 года,
утвержденной
постановлением Правительства Омской
области от 20 июля 2009 года № 125-п,
долгосрочной
целевой
программы
Марьяновского муниципального района
«Культура
Марьяновского
муниципального
района
(2010-2014
годы)»
Обеспечить
участие
творческих
коллективов Маьяновского района в
фестивальных, гастрольных, концертных
и
иных
творческих
проектах
регионального,
всероссийского
и
международного уровней, укрепляющих
единое культурное пространство

Комитет
по
культуре
В
рамках
долгосрочной
целевой
программы
Администрации Марьяновского Марьяновского муниципального района «Культура
муниципального района
Марьяновского муниципального района (2010-2014 годы)»
(в течение года)
Израсходовано 290,3 тыс. руб., в том числе на проведение
фестивалей и конкурсов – 46,2 тыс. руб., формирование
ресурсов библиотек (подписка) – 49,0 тыс. руб.,
укрепление материально-технической базы 105,0 тыс.
руб., на аттестацию рабочих мест – 50,0 тыс. руб.
Комитет
по
культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Приняли участие:
- в международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь»:
Константин Гребенников (ДШИ) – Диплом участника;
Паулина Вайц (ДШИ) – Диплом 1 степени в номинации
«вокал»; Режепа Глеб – (ДШИ) – Диплом Лауреата Ш
степени в номинации «вокал»; Киселева Полина
(РДНТиД) Лауреат 1 степени в номинации «вокал»,
хореографический коллектив «Этюд» (РДНТиД) - Лауреат
Ш степени; Ефименко Ольга (ДШИ) – Лауреат II степени
в номинации «Народные инструменты»; Тарасов Тимофей
(ДШИ) – Лауреат Ш степени (народные инструменты);

- в международном детском и юношеском конкурсефестивале «Сибирь зажигает звезды»: Паулина Вайц, Глеб
Режепа – Лауреаты Ш степени в номинации (вокал);
образцовый ансамбль танца «Эдельвейс» (РДНТиД) –
диплом II степени;
- в международном конкурсе «Виртуозы гитары» (г. СПетербург) Ефименко Ольга (ДШИ) – диплом участника;
- в региональном конкурсе «Молодые голоса России»
солисты театра «Романс»;
- в международном фестивале-конкурсе «Единство
России» (г. Москва) (Лауреаты II степени) - вокальный
ансамбль русской песни «Осенний сон»;
- в VII Всероссийском фестивале-конкурсе народных
хоров и ансамблей «Поет село родное» (г. Иркутск)
(Лауреаты 1 степени) - ансамбля «Осенний сон»;
- театр эстрадной песни «Поющие сердца» Глеба Режепа в
Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает
звезды» (г. Новосибирск) (Дипломант 1 степени;
- в Международном фестивале-выставке «Впервые в
космосе» (Попелич Елена – Лауреат 1степени, Корец
Эльвира – Лауреат III степени, Дубровина Марина –
Лауреат III cntgtyb).
3.7.3

Осуществлять
дальнейшую
поддержку
русской
традиционной
культуры
и
самодеятельного
художественного творчества за счет:
- проведения районного фестиваля
«Люблю тебя, мой отчий край»;
- участия в областном фестивале
русской культуры "Душа России",
межрегиональном фестивале русской
культуры
"Егорий
Хоробрый",

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

Приняли участие:
- районный центр русской культуры в областном
семинаре-практикуме по русской традиционной культуре
в рамках в Дней культуры в выставочном комплексе
«Континент» (г. Омск);
- центр русской народной культуры в мероприятиях
Всероссийского фестиваля русской традиционной
культуры «Егорий Хоробрый»;
- творческие коллективы в областном празднике
«Певческое поле»;

3.7.4

3.7.5

3.7.6

областном празднике "Певческое поле",
межрегиональном
празднике
традиционных ремесел «Покровская
ярмарка»
Содействовать
сохранению
этнокультурного
наследия
народов
Марьяновского района, укреплению
межконфессиональных
и
межнациональных
отношений,
сохранению мира и гражданского
согласия на территории Марьяновского
района.
Осуществлять
поддержку
национальным центрам.
Обеспечить участие коллективов в
IХ областном фестивале национальных
культур "Единение".
Обеспечить реализацию мероприятий
по
сохранению,
использованию,
популяризации
и
государственной
охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
регионального значения, в том числе:
- осуществить
установку
информационных
надписей
и
обозначений на объектах культурного
наследия, находящихся в собственности
муниципального района: Водонапорная
башня (1896г), емкость для воды (1930),
будка стрелочника (начало ХХ века),
железнодорожный амбар (1890)
Продолжить

ремонт

- ансамбль казачьей песни «Станичники» в областном
празднике «Никола Вешний»
Комитет
по
культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Коллектив художественной самодеятельности и центр
казахской культуры Домбайского СДК приняли участие в
областном празднике «Навруз»,
образцовый театр
«Элегант» в межнациональном фестивале «Детства яркая
палитра»
(В рамках IX областного фестиваля
национальных культур «Единение»)

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

объектов Комитет

по

культуре На

укрепление

материально-технической

базы

культуры, укрепление их материальнотехнической базы.
Продолжить
ремонтновосстановительные
работы
здания
районного Дома культуры

обеспечению
фонда, по
деятельности
обеспечении

Администрации Марьяновского израсходовано 134 тыс. руб.
муниципального района, Комитет
по
делам
строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
администрации
сельских
поселений (по согласованию)
(в течение года)
Комитет
по
культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

3.7.7

Продолжить работу по
сохранности музейного
информатизации
муниципального музея,
компьютерной техникой

3.7.8

Обеспечить оснащение библиотек Комитет
по
культуре Приобретено 1022 экземпляра книг на сумму 50,0 тыс.
необходимым
компьютерным Администрации Марьяновского рублей.
оборудованием,
программным муниципального района
обеспечением
и
широкополосным (в течение года)
подключением
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
в
том
числе
для
доступа
к
национальному библиотечному ресурсу.
Продолжить
комплектование
книжных
фондов
общедоступных
библиотек.
Принять
участие
в
областном
конкурсе "Библиотека года"

3.7.9

Продолжить
реализацию
мер, Комитет
по
культуре
направленных на повышение престижа Администрации Марьяновского
профессии работников культуры, в том муниципального района
числе за счет организации и проведения:
(в течение года)

Проведен праздник «День работника культуры», на
котором работникам культуры вручены Почетные
грамоты, Благодарственные письма Министерства
культуры Омской области, Главы Марьяновского

- выплат стипендий результативно
работающим педагогам МОУ ДОД
«Марьяновская детская школа искусств
им. А.М. Черкунова»
3.7.10
Обеспечить выполнение проектов и
программ,
приуроченных
к
государственным
праздникам,
юбилейным и памятным датам в истории
России и Омской области Марьяновского
района, в рамках муниципального
задания

муниципального
района,
Комитета
по культуре
администрации Марьяновского муниципального района
Омской области.
Комитет
по
культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

Проведены:
- Новогодние, рождественские праздники (посиделки,
игровые программы, вечера отдыха, конкурсы);
- Тематические вечера, беседы, часы мужества, уроки
истории, посвященные снятию блокады Ленинграда;
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества;
- Тематический вечер, посвященный выводу войск из
Афганистана;
- Тематическая концертная программа, посвященная
открытию Года ребенка;
Праздничные
программы,
посвященные
международному женскому дню;
- Мероприятия в рамках районного месячника военнопатриотического воспитания;
- Концертная программа для ветеранов РОВД;
- Вечер для участников ликвидации Чернобыльской
аварии;
- Митинг, праздничный концерт, посвященный 66-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
- Праздничные концерты, посвященные 20-летию службы
занятости, 1 мая, ко Дню семьи, Дню России, Дню
молодежи;
- Концертная программа «Танцплощадка 40-х»;
- Районный праздник «Детство-это я и ты», посвященный
Дню защиты детей;
- Торжественная церемония вручения золотых и
серебряных медалей выпускникам школ района Главой
Марьяновского муниципального района;

- Митинг, посвященный
Отечественной войны

70-летию начала Великой

3.8. Физическая культура и спорт
Цель: широкое вовлечение различных категорий населения Марьяновского муниципального района Омской области в процесс активных
занятий физической культурой и спортом, популяризация активных форм организации досуга, здорового образа жизни, создание оптимальных
условий для роста спортивного мастерства омских спортсменов
Ключевые индикаторы:
- рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 21 процента в общей численности населения
3.8.1

Содействовать увеличению удельного
веса
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Главный
специалист
по
физической культуре и спорта
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по образованию Марьяновского
муниципального
района,
Администрации городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)

3.8.2

Организовать и провести спортивномассовые мероприятия, в том числе:
- районные зимнюю и летнюю
спартакиады школьников;
-районные
зимний
и
летний
праздники «Снежинка-2011, «Королева
Спорта- 2011»;
- районные соревнования по игровым
видам спорта;

Главный
специалист
по
физической культуре и спорта
Администрации Марьяновского
муниципального района
во
взаимодействии с Комитетом по
образованию
Администрации
Марьяновского муниципального
района, Комитетом по культуре
Администрации Марьяновского

Проведены:
районный
спортивно-культурный
праздник
«Снежинка-2011», «Королева Спорта- 2011»;
- районные соревнования по игровым видам спорта;
- районную легкоатлетическую эстафету, посвященную
Дню Победы;
- первенство района по легкой атлетике;
Приняли участие:
- в XLI областном спортивно-культурном празднике:

районную
легкоатлетическую муниципального
района,
БУ "Праздник Севера – Тевриз – 2011";
эстафету, посвященную Дню Победы;
«Центр по работе с молодежью»
- в XXIX Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
- первенство района по легкой
России – 2011".
атлетике;
- районные соревнования по зимним (в течение года)
видам спорта;
- V районную Спартакиаду по
национальным видам спорта среди
сельских поселений Марьяновского
района «Спорт для всех»;
- XII районную традиционную
Спартакиаду, посвященную окончанию
уборочной кампании.
- открытый турнир по хоккею с
шайбой среди сельских команд Омской
области.
Принять участие в:
- XXII Сибирском международном
марафоне;
- XLI
областных
спортивнокультурных
праздников:
"Праздник
Севера – Тевриз – 2011" в Тевризском
муниципальном районе Омской области,
"Королева спорта – Полтавка – 2011" в
Полтавском муниципальном районе
Омской области;
- XXIX
Всероссийской
массовой
лыжной гонки "Лыжня России – 2011";
- Всероссийского дня бега "Кросс
наций";
- Всероссийских соревнований по
легкой атлетике "XXXV мемориал
Булатовых";

3.8.3

- VIII легкоатлетической эстафеты на
призы Правительства Омской области;
- V областной спартакиады среди
сельских поселений "Спорт для всех";
- XXXII
областных
летних
спортивных игр среди лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата, слуха и
зрения
Совершенствовать
организацию
физкультурно-спортивной
работы
с
детьми, подростками и молодежью,
несовершеннолетними, находящимися в
социально
опасном
положении,
имеющими ограниченные возможности
здоровья, в том числе:
- организовать
проведение
соревнований
среди
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении

3.8.4

Продолжить проведение мониторинга
состояния физического развития и
физической
подготовленности
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Марьяновского
муниципального района

3.8.5

Обеспечить проведение мониторинга

Главный
специалист
по Проведены районные соревнования по зимним видам
физической культуре и спорта спорта, по игровым видам спорта.
Администрации Марьяновского
муниципального района,
БУ
«Центр по работе с молодежью»,
Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, УМТСР
Омской
области
по
Марьяновскому
району
(по
согласованию), Администрации
городского и сельских поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)
Главный
специалист
по Проведен мониторинг состояния физического развития
физической культуре и спорта и
физической
подготовленности
обучающихся
Администрации Марьяновского
общеобразовательных учреждений
муниципального района
во
взаимодействии, Комитетом по
образованию
Администрации
Марьяновского муниципального
района, МУЗ Марьяновская ЦРБ
(в течение года)
Главный
специалист
по Произведен прием нормативов физической подготовки

состояния физического развития и
физической
подготовленности
обучающихся
4,9,11
классов
общеобразовательных
учреждений
Марьяновского муниципального района

физической культуре и спорта
Администрации Марьяновского
муниципального района
во
взаимодействии, Комитетом по
образованию
Администрации
Марьяновского муниципального
района, МУЗ «Марьяновская
ЦРБ»
(в течение года)

учеников 4-х и 9-х классов.

3.9. Молодежная политика
Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи, развития творческих способностей
молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

3.9.1

Обеспечить развитие новых форм
профилактической работы с детьми и
молодежью, эффективную социальную
реабилитацию
и
адаптацию
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Организовать проведение конкурсов:
- на
лучшую
организацию
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их
прав и подразделениях по делам
несовершеннолетних;
- на лучшую систему организации
оздоровления
и
отдыха
среди
общеобразовательных учреждений.

Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Сектор
по
делам
молодежи
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

12 марта 2011 года проведен районный Слет отрядов
правоохранительной направленности.
В апреле прошел конкурс программ и проектов по
организации работы лагерей с дневным пребыванием
детей.

3.9.2

3.9.3

Продолжить реализацию проектов
поддержки
творческой
молодежи,
организацию досуговых и развивающих
программ, в том числе:
- провести VIII районный Кубок КВН
среди школьников;
- провести районный турнир по
шахматам среди несовершеннолетних
«Белая ладья», районный конкурс
молодых исполнителей эстрадной песни
«Звездный дождь»

Комитет
по
культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по образованию Администрации
Марьяновского муниципального
района,
Сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района

Реализовать
комплекс
мер,
направленных на развитие волонтерского
движения, в том числе:
- провести мониторинг действующих
добровольческих проектов и программ;
- обеспечить
увеличение
числа
участников волонтерских проектов

Комитет
по
образованию Организованы отряды волонтеров на территории 5
Администрации Марьяновского поселений.
муниципального района, Сектор
по
делам
молодежи
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

(в течение года)

Проведен районный
конкурс молодых исполнителей
эстрадной песни «Звездный дождь», юных музыкантов.
Приняли участие:
ансамбль танца «Эдельвейс» в областном конкурсе
хореографических коллективов «Танцует молодость»
(Лауреаты II степени);
образцовый театр эстрадной песни «Поющие сердца» в
областном конкурсе исполнителей народного и эстрадного
пения «Звонкие голоса» (дипломанты);
образцовый фольклорный ансамбль «Казачок» в
областном конкурсе исполнителей народного и эстрадного
пения «Звонкие голоса» (Лауреаты III степени);
оркестр баянов и аккордеонов детской школы искусств
им. А.И.Черкунова – Лауреат 1 степени в областном
конкурсе оркестров;
Кравец Вера, Лауреат III степени в областной выставкеконкурсе «Палитра Родины»:

Раздел 4. Личная безопасность граждан, правопорядок и общественная безопасность, защита от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и экстремизма
Цель: реализация мер, направленных на обеспечение правопорядка, противодействия преступности и коррупции, профилактики экстремизма,
наркомании и правонарушений в сфере миграции, обеспечение мер пожарной безопасности, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение
уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера
4.1

Реализовать

комплекс

мер, Комитет

по

правовому

и В

рамках

Плана

противодействия

коррупции

в

4.2

4.3

направленных на выполнение Плана
противодействия
коррупции
в
Марьяновском муниципальном районе
Омской области на 2011 – 2012 годы.
Сформировать в обществе атмосферу
жесткого неприятия коррупции путем
планомерного повышения правовой
культуры
населения,
достижения
максимальной прозрачности в ходе
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.
Повысить
эффективность
взаимодействия
правоохранительных
органов
с
органами
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области
в сфере противодействия коррупции
среди муниципальных служащих

организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района
совместно
с
Администрациями городского и
сельских
поселений,
правоохранительными органами
(по согласованию)
(в течение года)

Марьяновском муниципальном районе на 2011-2012 годы:
- проводится правовая экспертиза муниципальных
правовых актов на предмет их коррупциогенности;
- сформирован кадровый резерв управленческих кадров
Марьяновского муниципального района, проводится их
обучение согласно планам индивидуальной подготовки;
- проведено два заседания комиссии по противодействию
коррупции и одно заседание комиссии по урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих;
муниципальные
служащие
Администрации
Марьяновского муниципального района подали сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2010 год. Сведения подали 100 %
муниципальных служащих от штатной численности.

Принять меры, направленные на
повышение информационной открытости
деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области
в сфере продажи и сдачи в аренду
муниципального имущества (в том числе
земельных участков), а также меры,
направленные на недопущение фактов
проявления коррупции в данной сфере.
Обеспечить реализацию комплексных
мер, направленных на профилактику
политического,
религиозного
и

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

27.01.2011 года принят и обнародован План приватизации
имущества Марьяновского муниципального района на
2011 год.
Регулярно в районной газете «Авангард» ведется
публикация о наличии свободных земельных участков для
сдачи в аренду или продажу. В 1 полугодии 2011 года по
результатам конкурсов предоставлено 2 земельных
участка в собственность и 1 земельный участок в аренду.

Комитет
по
правовому
и Проведена районная олимпиада по Основам православной
организационно-кадровому
культуры. Разработана районная программа по духовнообеспечению
Администрации нравственному воспитанию.

этнического экстремизма, наркомании,
негативных процессов в сфере миграции
и преступности несовершеннолетних на
территории
Марьяновского
муниципального района Омской области
Обратить
особое внимание на
контроль обстановки в межнациональной
сфере, продолжить предупредительнопрофилактическую
работу
среди
населения
по
недопущению
межэтнических и межконфессиональных
конфликтов, втягивания молодежи в
экстремистскую деятельность, а также
профилактическую
работу
по
пресечению несанкционированных акций
и экстремистских проявлений

4.4

Способствовать
реализации
комплекса мер, направленных на
обеспечение
общественной
безопасности,
противодействию
экстремизма
и
терроризма,
совершенствование
системы
безопасности
дорожного
движения,
профилактику
правонарушений
и
противодействие терроризму, в том
числе за счет повышения технической
оснащенности
системами
охраны,
оповещения, ограждения и освещения
территорий учреждений с массовым

Марьяновского муниципального
района,
сектор
по
делам
молодежи
Администрации
Марьяновского муниципального
района,
МУЗ
«Марьяновская
ЦРБ»,
комитет
по
культуре
Администрации Марьяновского
муниципального района, комитет
по образованию Администрации
Марьяновского муниципального
района,
редакция
газеты
«Авангард» (по согласованию) во
взаимодействии с
отделом
внутренних
дел
по
Марьяновскому району Омской
области,
Администрации
городского и сельских поселений
(по согласованию)
(в течение года)
Комитет
по
образованию
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по культуре, Комитет финансов и
контроля
Администрации
Марьяновского муниципального
района, Отдел по безопасности,
делам
ГО,
ЧС,
МП
и
экологической
безопасности
Администрации Марьяновского
муниципального
района,
БУ
«Центр по работе с молодежью»
во взаимодействии с отделом

За 1 полугодие 2011 года на территории Марьяновского
района несовершеннолетними совершено 5 преступлений,
что ниже АППГ на 9.
Удельный вес подростковой
преступности в
Марьяновском ОВД составил 4,3 %, что ниже среднего
сельского на 1,5 %.
В группе совершено 13 преступлений (снижение на 7 к
АППГ).
Совершено 5 преступления, связанные с наркотиками
(снижение на 5 к АППГ).
На основе районной программы по профилактике
социально-опасных явлений в подростковой среде
разработаны
планы
мероприятий
во
всех
общеобразовательных учреждениях.
Случаев
межэтнических и межконфессиональных
конфликтов, втягивания молодежи в экстремистскую
деятельность не было, профилактическая работа ведется
участковыми отдела внутренних дел по Марьяновскому
району
Антитеррористическая
деятельность
в
Марьяновском муниципальном районе осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом
Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по
противодействию терроризму», решениями Совета
безопасности Омской области и антитеррористической
комиссии Омской области.
В первом полугодии 2011 года
проведено 3
заседания АТ комиссии, на которых рассмотрено 5
вопросов, в том числе и профилактика противодействие
терроризму и экстремизму. Проведены проверки
общеобразовательных учреждений на предмет их

пребыванием людей.
Продолжить практику привлечения к
охране общественного порядка граждан
и общественных объединений.

4.5

внутренних
дел
по
Марьяновскому
району
Администрация Марьяновского
муниципального
района,
Администрациями городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района (по согласованию)
(в течение года)

антитеррористической защищенности. Образовательными
учреждениями разработаны паспорта безопасности, планы
обороны учреждений. Ведомственными приказами
закреплены
ответственные
по
вышеуказанному
направлению деятельности.
Приобретено 3 сотовых телефона для детских
дошкольных учреждений р.п. Марьяновка для вызова
экстренных служб.
Всего на территории района зарегистрировано 166
(снижение на 47 к АППГ) преступлений, удельный вес
расследованных – 84,6 %.
Совершено 12 краж из квартир, удельный вес
расследованных преступлений составил 72,7 %, при
среднесельском показателе 79,2 %.
Принимаются организационные и практические меры по
поддержанию общественного порядка на улицах и в
общественных местах при использовании собственных
сил и средств, в том числе и общественности не допущено
«уличных» преступлений.
Совершено 11 ДТП, (увеличение на 4 к АППГ). В области
дорожного движения всего возбуждено 794 (АППГ-784)
дел об административных правонарушениях, управление
транспортным средством в состоянии опьянения 11
(АППГ-14).
За
1
полугодие
2011
года
составлено
445
административных
протоколов
за
различные
правонарушения (АППГ-230). Наложено всего штрафов на
76,1 тыс. рублей (АППГ-28,9 тыс. руб.)

Обеспечить пожарную безопасность, Отдел по безопасности, делам ГО, Марьяновским муниципальным районом во исполнение
в первую очередь в местах с массовым ЧС,
МП
и
экологической решения КЧС Правительства Омской области
от
пребыванием
людей,
а
также безопасности
Администрации 01.03.2011 года № 1, проведена работа согласно плана

безопасность критически важных и особо
опасных объектов, предупреждение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в соответствии с
решениями Совета безопасности Омской
области, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Марьяновского муниципального района.
Подготовить помещения пожарных
постов в селах Заря Свободы и
Боголюбовка
к
эксплуатации
и
дальнейшей передаче их в бюджетное
учреждение
Омской
области
"Управление противопожарной службы
Омской области".
Продолжить работу по подготовке
помещений
под
функционирование
постов
пожарной
безопасности
в
Степнинском и Шараповском сельских
поселениях.
Начать работу по выводу сигналов
автоматической пожарной сигнализации
муниципальных учреждений на пульт
службы «01».
Продолжить
выполнение
мероприятий, связанных с обеспечением
территории района, в том числе
муниципальных
учреждений,
противопожарным
водоснабжением.
Продолжить
ремонт
имеющихся
пожарных гидрантов. Смонтировать
пожарный водоем на южной стороне

Марьяновского муниципального
района
совместно
с
Администрациями городского и
сельских
поселений
Марьяновского муниципального
района, ОГПН по Марьяновскому
району, руководством критически
важных и особо опасных объектов
(по согласованию)
(в течение года)

противопаводковых мероприятий:
- в марте, мае проведен смотр готовности сил и средств
аварийно-спасательной службы района, формирований
службы оповещения и связи, формирований.
принято
постановление
КЧС
Марьяновского
муниципального района от 11.03.2011 года № 2, «О мерах
по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период в лесах, на объектах экономики и
в населенных пунктах Марьяновского района Омской
области» которым утвержден комплексный план
мероприятий;
- проведены мероприятия по созданию, оснащению и
подготовке сводных мобильных отрядов по тушению
лесостепных пожаров;
- разработан план тушения лесных пожаров и защиты
населенных пунктов, попадающих в зоны лесного массива
(оздоровительный лагерь имени И.С. Паномаренко);
- в середине апреле планируется провести практическое
занятие со сводным отрядом по их готовности выполнения
задач по предназначению.
Подготовлены помещения пожарных постов в селах Заря
Свободы и Боголюбовка к эксплуатации и дальнейшей
передаче их в бюджетное учреждение Омской области
"Управление противопожарной службы Омской области".
В настоящее время Правительством Омской области
решается вопрос о выделении одной единицы пожарной
техники в Заринское сельское поселение.
Проводится работа по подготовке помещений под
функционирование постов пожарной безопасности в
Степнинском и Шараповском сельских поселениях.
Продолжается работа по выводу сигналов автоматической
пожарной сигнализации муниципальных учреждений на
пульт службы «01».

райцентра, в районе СОШ № 2 и
детского сада.
Продолжить
профилактическую
работу, направленную на снижение
количества пожаров и их последствий в
жилом секторе.

Продолжаются выполнение мероприятий, связанных с
обеспечением территории района противопожарным
водоснабжением. Продолжается ремонт имеющихся
пожарных гидрантов. В первом квартале отремонтировано
2 гидранта.
Продолжается профилактическая работа, направленная на
снижение количества пожаров и их последствий в жилом
секторе. Всего по данному направлению деятельности
проведено 12 заседаний КЧС. В сельских поселениях на
100% с каждым жителем проведены беседы, вручены
памятки. Обучено 20 внештатных инспекторов по
противопожарной безопасности. В период с 21.03.по
25.03.2011 года поведено обучение руководителей ГО
организаций, предприятий, учреждений и Глав поселений,
а также лиц уполномоченных в решении вопросов по
линии ГОЧС, МП и экологической безопасности, Всего
обучилось 310 человек.
Согласно разработанных и утвержденных графиков,
проводится профилактическая работа по обследованию
объектов
района.
Руководителям
вручаются
соответствующие предписания. Инспекторами ОНД
совместно с караулами 65 ПЧ ФПС по охране р.п.
Марьяновка Омской области проводятся проверки
противопожарного состояния частных жилых домов.
Обучено 1890 человек, проверено 210 неблагополучных
семей, 69 асоциальных семей, проведена проверка 1762
жилых домов. В газете «Авангард» опубликовано 27
заметок на противопожарную тематику, распространено
2672 памятки на противопожарную безопасность.
Проведено 15 плановых инструктивно-методических
занятий (семинаров) с лицами, ответственными за
противопожарное состояние объектов. Проведено
8
мероприятий по профилактике пожаров от детской

шалости огнем. За нарушение правил пожарной
безопасности
привлечено
к
административной
ответственности 22 должностных, 46 юридических лиц,
23 граждан.
Проведено 4 занятия по тушению пожаров на различных
объектах, 9 пожарно-тактических учений. Проведена
корректировка
68 карточек тушения пожаров на
различных объектах.

4.6

Обеспечить
помещения Единой
диспетчерской службы Марьяновского
муниципального района техническими
средствами для функционирования в
2012 году в режиме службы 112.

4.7

В рамках областной программы, в
части
исполнения
полномочий
муниципального района обеспечить
вывоз
пришедших
в
негодность

Отдел по делам ГО, ЧС, МП и
экологической
безопасности
Администрации Марьяновского
района,
Комиссия
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Марьяновского
муниципального района, Комитет
по
делам
строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского
муниципального района, МУЗ
Марьяновская ЦРБ, Комитет по
образованию
Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)
Отдел по делам ГО, ЧС, МП и
экологической
безопасности
Администрации Марьяновского
района,
Комиссия
по

Помещения ЕДДС Марьяновского муниципального
района
обеспечены
необходимыми
техническими
средствами для функционирования в 2012 году в режиме
«112»

В первом полугодии 2011 года проведена работа по
проведению экспертизы и подготовке документов по
вывозу пришедших в негодность ядохимикатов,
хранящихся на территории Боголюбовского сельского

ядохимикатов,
хранящихся
на предупреждению и ликвидации
территории Боголюбовского сельского чрезвычайных
ситуаций
и
поселения.
обеспечению
пожарной
безопасности
Марьяновского
муниципального района,
(в течение года)

полселения. Пакет документов «Россельхознадзором»
Омской области направлен в г. Москва для окончательной
экспертизы.
Экспертиза Омской области установила
второй класс опасности. В настоящее время ведется
подготовка к вывозу ядохимикатов специализированным
подразделением.

Раздел 5. Бюджетная политика
Цель: обеспечение сбалансированности бюджета,
повышение эффективности бюджетных расходов с сохранением их социальной
направленности, повышение роли программно-целевого принципа планирования бюджетных расходов и исполнения бюджета, оптимизация
структуры собственности Марьяновского муниципального района
Ключевые индикаторы:
- рост налоговых и неналоговых доходов бюджета не менее чем на 5 процентов;
- обеспечение не менее 80 процентов расходов бюджета, сформированных по программно-целевым принципам
5.1. Мобилизация доходов
5.1.1

Обеспечить реализацию мер по
обеспечению
сбалансированности
консолидированного
бюджета
Марьяновского района на 2011 год с
недопущением сокращения доходной
базы и поступлений по налогу на
прибыль организаций и налогу на
доходы физических лиц в связи с
увеличением тарифов страховых взносов

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

5.1.2

Разработать и реализовать План
мероприятий,
направленных
на
увеличение
неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета

Комитет финансов и контроля
Администрации Марьяновского
муниципального района, Комитет
по
экономической
политике,

Разработан
и
утвержден
распоряжением
Главы
Марьяновского муниципального района № 39 от 4 марта
2011 года план мероприятий, направленных на увеличение
налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и

Марьяновского района в 2011 году (в
рамках районной межведомственной
комиссии по координации деятельности
по
обеспечению
дополнительных
поступлений
доходов
в
консолидированный
бюджет
Марьяновского района), в том числе за
счет реализации ведомственных планов
рабочими
группами
при
органах
местного
самоуправления
Марьяновского района. В рамках
рабочих групп проводить:
- работу с налогоплательщиками,
имеющими задолженность по налоговым
платежам в консолидированный бюджет
Марьяновского района;
- анализ поступлений доходов в
консолидированный
бюджет
Марьяновского муниципального района
для выявления и устранения причин
снижения налоговых и неналоговых
платежей;
- меры по соблюдению организациями
законодательства в целях недопущения
негативного влияния роста тарифов
социального
страхования
на
благосостояние граждан и поступления
от налога на доходы физических лиц.
Осуществить
проведение
разъяснительной работы, в том числе в
средствах массовой информации, о
негативном влиянии скрытых форм
оплаты труда на размеры пенсий,

управлению
имуществом,
прогнозированию и тарифному
регулированию Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

уменьшение недоимки».
Информация по недоимке в разрезе налогов доводится до
поселений для анализа причин ее роста или снижения.
Проведено 25 заседаний межведомственных комиссий по
обеспечению
дополнительных
поступлений
в
консолидированный бюджет района. В результате работы
комиссий поступило 364,6 тыс. рублей.

5.1.3

5.2.1

5.2.2

пособий
по
временной
нетрудоспособности, оплаты отпуска
Оказать содействие в оформление
права муниципальной собственности
сельских поселений на земельные
участки
из
категории
земель
сельскохозяйственного
назначения,
образованные в счет невостребованных
земельных долей.
Повысить
эффективность
администрирования доходов, отнесенных
к
ведению
органов
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области,
в том числе за счет реализации
мероприятий по:
- сокращению сроков выполнения
необходимых
административных
процедур;
- недопущению
и
взысканию
задолженности;
- обеспечению роста поступлений по
сравнению с предыдущим периодом

Комитет финансов и контроля Ежемесячно проводится анализ исполнения доходной
Администрации Марьяновского части консолидированного бюджета. За 1 полугодие 2011
муниципального района
года рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил
9,8%. Решением Совета района и 10 поселений
установлено дополнительное основание для признания
безнадежными к взысканию недоимки по местным
(в течение года)
налогам и передано для работы в ФНС № 10.

5.2. Оптимизация расходов
Приступить
к
реализации Комитет финансов и контроля В рамках ведомственной целевой программы по
ведомственной
целевой
программы Администрации Марьяновского повышению качества управления муниципальными
Марьяновского муниципального района муниципального района
финансами за 1 полугодие 2011 года израсходовано 5934,6
по повышению качества и управлению
тыс. рублей.
муниципальными финансами до 2013 (в течение года)
года
Совершенствовать
методики Комитет финансов и контроля Разработана методика распределения межбюджетных
распределения
межбюджетных Администрации Марьяновского трансфертов из районного бюджета и утверждено
трансфертов из районного бюджета муниципального района
положение о межбюджетных отношениях в Марьяновском

бюджетам поселений Марьяновского
района
Обеспечить планирование районного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период в единой системе
управления бюджетным процессом с
использованием
механизмов
бюджетирования, ориентированного на
результат

(в течение года)

5.2.4

Обеспечить соответствующую работу
по организации финансирования при
создании
казенных
учреждений
Марьяновского района путем изменения
типа
действующих
бюджетных
учреждений Марьяновского района в
соответствии с законодательством

Комитет финансов и контроля Приняты
все
нормативно-правовые
акты,
Администрации Марьяновского предусмотренные Планом действий по реализации
муниципального района
Федерального закона 83-ФЗ. Проводится работа по
внедрению муниципальных заданий.
(в течение года)

5.2.5

Проводить ежемесячный мониторинг Комитет финансов и контроля
по выплате заработной платы в разрезе Администрации Марьяновского
бюджетных учреждений и поселений муниципального района
Марьяновского муниципального района
(в течение года)

5.2.3

муниципальном районе.

Комитет финансов и контроля Планирование бюджета полностью осуществляется в
Администрации Марьяновского единой системе управления бюджетным процессом в
муниципального района
рамках с использованием программно-целевого метода.
(в течение года)

Ежемесячно проводится мониторинг по выплате
заработной платы в разрезе бюджетных учреждений и
поселений. За 1 полугодие просроченная кредиторская
задолженность по заработной плате отсутствует.

Раздел 6. Муниципальное управление
6.1. Повышение качества работы системы управления,
реализация административной реформы
Цель: обеспечение эффективной работы системы муниципального управления, снижение административных барьеров для субъектов
предпринимательства, противодействие коррупции, повышение эффективности муниципальной службы
Ключевые индикаторы:
- повышение до 15 процентов доли должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Марьяновского муниципального

района Омской области, назначение на которые осуществлено по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы;
- повышение до 10 процентов доли муниципальных служащих Марьяновского муниципального района Омской области, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области, прошедших
обучение по программам антикоррупционного характера
6.1.1

Продолжить работу по оптимизации
функций и структуры органов местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области,
численности муниципальных служащих
Марьяновского муниципального района
Омской области в соответствии с
выделяемым
объемом
бюджетных
ассигнований на очередной финансовый
год

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района, Комитет финансов и
контроля
Администрации
Марьяновского муниципального
района Омской области совместно
с Администрациями городского и
сельских
поселений
(по
согласованию)
(в течение года)

6.1.2

Организовать подготовку не менее
10 лиц,
включенных
в
резерв
управленческих кадров (региональный,
муниципальный).
Подготовить предложения по не
менее 30 кандидатам из числа лиц,
включенных
в
региональный
и
муниципальный резервы управленческих
кадров, для включения в окружную и
федеральную базу данных резерва
управленческих кадров.
Организовать подготовку не менее

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района
совместно
с
Администрациями городского и
сельских
поселений
(по
согласованию)
(в течение года)

Проведена оптимизация численности муниципальных
служащих
Администрации
Марьяновского
муниципального района, администрации городского и
сельских поселений Марьяновского муниципального
района согласно Распоряжению Губернатора Омской
области от 25 февраля 2011 года № 24-р «Об оптимизации
в 2011-2013 годах численности государственных
гражданских служащих Омской области и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Омской области, в
органах исполнительной власти Омской области» по
состоянию на 01 апреля 2011 года.
Проводится работа по снижению неэффективных расходов
на функционирование органов местного самоуправления
деятельности.
Подготовлены и направлены документы на включение 5
человек в информационную базу данных резерва
управленческих кадров Омской области;
В
рамках
Государственного
плана
подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства проходит обучение 1 человек в ИПК ОмГАУ,
заключен договор о подготовке дополнительно еще одного
специалиста.
Повышение квалификации прошел 1 муниципальный
служащий в ИПК ОмГАУ по программе «Организация
работы по охране труда в сельском хозяйстве».

6.1.3

3 человек в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации.
Реализовать комплекс мероприятий
по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации не менее
30 муниципальных
служащих
Марьяновского муниципального района
Омской области.
Обеспечить реализацию мероприятий
Плана противодействия коррупции в
Марьяновском муниципальном районе
Омской области на 2011 – 2012 годы

6.1.4

Обеспечить проведение экспертизы
нормативных
правовых
актов
Марьяновского муниципального района
и их проектов на коррупциогенность

6.1.5

Обеспечить передачу документов в
Министерство государственно-правового
развития Омской области для ведения
регистра муниципальных нормативных
правовых актов Омской области и
проведение юридической, в том числе
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных нормативных правовых

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района
совместно
с
Администрациями городского и
сельских поселений
(в течение года)

Проведены:
- два заседания комиссии по противодействию коррупции
2011 года;
- совещание со специалистами городского и сельских
поселений Марьяновского муниципального района по
вопросу противодействия коррупции.

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)
Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района
совместно
с
Администрациями городского и
сельских
поселений
(по
согласованию)

В 1 полугодии 2011 года проведена экспертиза 390
нормативных правовых актов на коррупциогенность.

Ежемесячно, не позднее 30 дней с момента издания,
осуществляется передача нормативных правовых актов
Марьяновского муниципального района, городского и
сельских поселений Марьяновского муниципального
района в Министерство государственно-правового
развития Омской области для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Омской
области и проведение юридической, в том числе

актов Омской области

(в течение года)

антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов Омской области

6.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг, информационная открытость деятельности органов местного самоуправления
Марьяновского муниципального района Омской области
Цель: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, создание условий для предоставления
государственных услуг в электронном виде, повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
Ключевые индикаторы:
- предоставление не менее 5 муниципальных услуг в электронной форме
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Обеспечить
разработку
и
утверждение нормативных правовых
актов Марьяновского муниципального
района Омской области в целях
эффективного исполнения Федерального
закона "Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
Обеспечить приведение не менее
25 административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг,
утвержденных в 2010 году Главой
Марьяновского муниципального района
Омской области, в соответствие с
требованиями Федерального закона "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
Продолжить работу по поэтапному
переводу
на
предоставление
муниципальных услуг в электронной
форме в соответствии с постановлением

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

Разработаны постановления Главы Марьяновского района
«О мерах по размещению сведений о муниципальных
услугах (функциях) в федеральной государственной
информационной
системе
«Сводный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», «О
порядке формирования и ведения реестра муниципальных
услуг (функций)»

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

Приведены
в
соответствие
с
требованиями
Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и утверждены
постановлениями Главы Марьяновского муниципального
района
Омской
области
25 административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

Комитет
по
экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию и
тарифному
регулированию

Во втором квартале 2011 года планируется установить на
региональном портале государственных и муниципальных
услуг сервис "Личный кабинет пользователя" для
обеспечения возможности приема обращений заявителей в

6.2.4

Главы Марьяновского муниципального
района Омской области от 26 апреля
2010 года № 276 а «Об утверждении
Перечня
первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями
Марьяновского муниципального района
Омской области в электронном виде» в
том числе:
- установить на региональном портале
государственных
и
муниципальных
услуг
сервис
"Личный
кабинет
пользователя"
для
обеспечения
возможности
приема
обращений
заявителей в электронной форме;
- обеспечить
возможность
для
заявителей в целях получения услуги
представлять документы в электронном
виде с использованием Единого портала
государственных
и
муниципальных
услуг (функций) по первоочередным
государственным и муниципальным
услугам, подлежащим переводу в
электронную форму.
Обеспечить
предоставление
муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, за счет развития
межведомственного
электронного
взаимодействия с территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти по Омской
области
и
органами
местного

Администрации Марьяновского электронной форме.
муниципального района
В течение 2011 года планируется обеспечить возможность
(в течение года)
для заявителей в целях получения услуги представлять
документы в электронном виде с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг
(функций) по первоочередным государственным и
муниципальным услугам, подлежащим переводу в
электронную форму.

Администрация Марьяновского Установлены программы «Лотус» на 8 рабочих местах,
муниципального
района, «Реестр государственных услуг» на5 рабочих местах.
структурные
подразделения
Администрации Марьяновского
муниципального района
(в течение года)

самоуправления Омской области
6.3. Совершенствование системы муниципального заказа
Цель: повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Марьяновского муниципального района Омской области и нужд бюджетных учреждений Марьяновского муниципального района Омской области
Ключевые индикаторы:
- сокращение доли заказов, размещенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), до 85 процентов в общем объеме заказов,
размещенных для нужд Марьяновского муниципального района Омской области;
- обеспечение доли открытых аукционов в электронной форме в размере не менее 10 процентов в общем объеме заказов, размещенных на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Марьяновского муниципального района Омской области путем проведения торгов
и запросов котировок
6.3.1 Обеспечить долю открытых аукционов в Комитет
по
экономической Во втором квартале 2011 года проведено 28 открытых
электронной форме в размере не менее политике,
управлению аукционов в электронной форме
10 процентов в общем объеме заказов, имуществом, прогнозированию и
размещенных на поставки товаров, тарифному
регулированию
выполнение работ, оказание услуг для Администрации Марьяновского
нужд Марьяновского муниципального муниципального района
района
Омской
области
путем (в течение года)
проведения торгов и запросов котировок
6.3.2
Способствовать
развитию Комитет
по
экономической До конца года планируется уменьшение доли размещения
добросовестной конкуренции на рынке политике,
управлению заказов у единственного поставщика (исполнителя,
товаров, работ и услуг для нужд имуществом, прогнозированию и подрядчика) до 85 %
в общем объеме заказов,
Марьяновского муниципального района тарифному
регулированию размещенных для нужд Марьяновского муниципального
Омской
области,
предотвращению Администрации Марьяновского района Омской области.
коррупции и других злоупотреблений в муниципального района
сфере размещения заказов, в том числе за (в течение года)
счет
сокращения
доли
заказов,
размещенных
у
единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя),
до 85 процентов в общем объеме заказов,
размещенных для нужд Марьяновского

муниципального района Омской области.
6.4 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области
Цель: стимулирование органов местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области к повышению
эффективности их деятельности, в том числе рациональному использованию финансовых ресурсов, обеспечению повышения уровня реализации
полномочий по социально-экономическому развитию территории
6.4.1

Обеспечить
проведение
оценки
эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
Марьяновского муниципального района
Омской области в рамках исполнения
Указа
Президента
Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
"Об оценке эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
городских округов и муниципальных
районов", в том числе:
- сбор и обработку докладов о
достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского муниципального района
Омской области за 2010 год и их
планируемых значениях на 3-летний
период;
- подготовку сводного доклада о
результатах мониторинга эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области
за 2010 год;

Комитет
по
экономической
политике,
управлению
имуществом, прогнозированию и
тарифному
регулированию
Администрации Марьяновского
муниципального
района
совместно
со
структурными
подразделениями Администрации
Марьяновского района, МУЗ
Марьяновская ЦРБ
(в течение года)

Подготовлено письмо Главы Марьяновского МР № 622 от
24.03.2011г
руководителям
комитетов,
секторов,
учреждений о предоставлении показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Марьяновского муниципального района
за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний
период. Начата работа по направлению показателей
органам исполнительной власти Омской области.
Подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Марьяновского муниципального района
Омской области за 2010 год. Результаты мониторинга
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Марьяновского муниципального района
Омской области за 2010 год рассмотрены на Совете
Марьяновского муниципального района. Решением Совета
утвержден
план
мероприятий
по
повышению
эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Марьяновского муниципального района
Омской области на 2011 год.

- проведение анализа эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области;
Продолжить работу по обеспечению
снижения неэффективных расходов в
сферах образования, здравоохранения
Раздел 7. Информационное сопровождение реализации Плана действий
Цель: информирование населения о результатах деятельности Администрации Марьяновского муниципального района Омской области,
содействие активному участию населения в общественных и государственных процессах в рамках реализации Плана действий
7.1

7.2

7.3

Организовать встречи с Главой
Марьяновского муниципального района
Омской области, его заместителями,
руководителями
структурных
подразделений
Администрации
Марьяновского муниципального района
Омской области по вопросам реализации
Плана действий
Обеспечить размещение в средствах
массовой информации материалов о
деятельности
Администрации
Марьяновского муниципального района
Омской области

Обеспечить информирование населения
о
деятельности
Администрации
Марьяновского муниципального района
Омской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района

В
семи
сельских
поселениях
Марьяновского
муниципального района проведены встречи жителей с
Главой муниципального района, главами поселений,
заместителями главы и руководителями структурных
подразделений.

(в течение года)
Комитет
по
правовому
и
организационно-кадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

В районной газете «Авангард» № 15 от 08.04.2011г.
опубликован доклад Главы муниципального района «О
работе Администрации Марьяновского муниципального
района за 2010 год».
В июне
районной газете «Авангард» опубликованы
результаты мониторинга эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области за 2010 год.
Комитет
по
правовому
и Материалы
о
деятельности
Администрации
организационно-кадровому
Марьяновского муниципального района регулярно
обеспечению
Администрации размещаются на официальном сайте.
Марьяновского муниципального
района

в соответствии с Федеральным законом
"Об обеспечении доступа к информации (в течение года)
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления"
7.4

На официальном сайте Администрации
Марьяновского муниципального района
Омской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
создать раздел "План действий 2011.
Выполнено"
с
ежеквартальным
обновлением информации о реализации
Плана действий

Комитет
по
правовому
и Раздел «План действий 2011. Выполнено» создан на
организационно-кадровому
официальном сайте Администрации муниципального
обеспечению
Администрации района. Раздел активирован, обновляется.
Марьяновского муниципального
района
(в течение года)

