Администрация Черлакского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2012 года № 60-п
р.п. Черлак, Омской области
Об основных итогах работы администрации Черлакского муниципального района в
2011 году и Плане действий администрации Черлакского муниципального района по
социально-экономическому развитию Черлакского муниципального
района на 2012 год

Во исполнение Плана действий администрации Черлакского муниципального
района по социально-экономическому развитию Черлакского муниципального района
на 2011 год администрацией муниципального района проведена определенная работа
в 2011 году.
Обеспечена эффективная реализация мероприятий приоритетных национальных
проектов в сферах образования, здравоохранения, жилищного строительства,
агропромышленного комплекса. Наблюдается увеличение производственных и
финансовых показателей в экономике, позитивные сдвиги в бюджетной сфере,
улучшение на рынке труда, увеличение среднедушевых доходов населения, а также
увеличения заработной платы в организациях Черлакского района.
Объем промышленного производства вырос на 12,2 % к уровню 2010 года.
Отмечается увеличение объема производства обрабатывающей отрасли, рост объемов
пищевой промышленности за счет открытия новых производств, а так же
продолжения обновления и модернизации действующего производственного
комплекса, совершенствования технологических процессов на предприятиях отрасли,
а также принятия мер по расширению рынков сбыта продукции.
За истекший год, сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
произведено 6,1 тыс. тонн мяса, 39 тыс. тонн молока. Надой на 1 фуражную корову
увеличился на 177кг. и составил 3400 кг. Во всех формах хозяйствования поголовье
коров увеличилось на 115 голов, и составляет 9444 головы. Произведено 153 тыс. тонн
зерна, 17,8 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн овощей и бахчевых культур. Площади
зерновых культур составили 96,7тыс. га. Из них 73% посевных площадей были заняты
основной продовольственной культурой - пшеницей, урожайность которой составила
16,3 ц/га.
Объем инвестиций в экономику района, без учета бюджетных инвестиций, по
итогам года составил 574,0 млн. руб. Основной объем внебюджетных инвестиций
достигнут за счет строительства внутрипоселковых газопроводов в р.п. Черлак,
с.Большой Атмас, с. Соляное, строительство водопроводных сетей в с.
Верхнеильинка, а также за счет вложений в основной капитал сельскохозяйственных
предприятий и субъектов малого предпринимательства, привлечение инвестиций в
развитие, модернизацию и обновление основных фондов, строительства и
реконструкции объектов недвижимости, в том числе строительства жилья. Объем
бюджетных инвестиций составил 61 млн. руб., в том числе 5,4 млн. за счет средств
бюджета Черлакского муниципального района.
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В 2011 году на территории Черлакского муниципального построено и введено в
эксплуатацию 105 жилых домов, общей площадью более 15 тыс. кв.м., что на 4,5 тыс.
кв. м больше уровня 2010 года, в том числе 85 индивидуальных жилых домов, общей
площадью 8,8 тыс. кв. м. Введено в эксплуатацию 20 многоквартирных жилых домов,
общей площадью 6,2 тыс. кв. м. По федеральной программе переселения граждан их
ветхого и аварийного жилого фонда в р.п. Черлак построено восемнадцать
двухквартирных жилых домов, жилищные условия улучшили 88 человек.
Получил дальнейшее развитие сектор малого и среднего предпринимательства.
Численность работников занятых у субъектов малого предпринимательства выросло
на 4% и составляет 2 594 человек. Рост среднемесячной заработной платы работников
на малых предприятиях района к аналогичному периоду прошлого года составил
106,2%. Общий объем отгруженной субъектами малого предпринимательства
продукции собственного производства по итогам 2011 года превысил 347,3 млн. руб.,
что составило 104,4% уровня 2010 года. Существенно возросла предпринимательская
инициатива. Четырнадцать субъектов малого предпринимательства получили
региональные гранты и три субъекта малого предпринимательства получили
муниципальные гранты на поддержку и развитие малого предпринимательства.
Пятнадцать безработных граждан получили выплаты на открытие собственного дела
на общую сумму 1 911 тыс. руб. За год введено в эксплуатацию 3 новых
перерабатывающих производства.
По состоянию на 01.01.2012 года уровень регистрируемой безработицы
снизился с 2,3 процента на 1 января 2011 года до 2,2 процента на 1 января 2012 года.
По общей безработице отмечено снижение соответственно с 14,0 % до 13,2%.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам 9
месяцев 2011 года составила 11 886 рублей, рост к уровню 2010 года 106,1 %.
Произошел рост среднедушевых доходов населения, в результате чего по сравнению с
2010 годом доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
снизилась на 12%.
В целях сокращения очередности в дошкольных образовательных учреждениях
С 1 августа 2011 года в р.п. Черлак дополнительно открыты 3 возрастных группы на
60 мест на базе МДОУ «Черлакский детский сад № 2». С 1 ноября 2011 года открыта
одна группа на 20 мест в МДОУ «Краснооктябрьский детский сад». На конец 2011
года очередь в дошкольные учреждения уменьшилась к уровню 2010 года на 88
детей.
По итогам проведенных в 2011 году торгов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Черлакского района общая экономия
бюджетных средств в результате снижения начальной (максимальной) цены
муниципальных контрактов составила 7,5 млн. руб. Эффективность размещения
заказов в результате уменьшения начальной (максимальной) цены контрактов
увеличилась с 11,7% в 2010 году до 21,5 % в 2011 году.
Районный бюджет 2011 года исполнен в полном объеме. Рост налоговых и
неналоговых доходов в сравнении с 2010 годом составил 103,8%. Доходы от
муниципального имущества в общей сумме консолидированного бюджета района по
сравнению с прошлым годом увеличились на 28% и составили 6077,8 тыс. руб.
В течение года активно велась работа по переводу предоставления
муниципальных услуг в электронной форме. Осуществлялась
подготовка к
внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия при
предоставлении муниципальных услуг.
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В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности структурных
подразделений Администрации Черлакского муниципального района по социальноэкономическому развитию Черлакского района в 2012 году, руководствуясь
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Черлакского муниципального района, Программой
социально-экономического развития Черлакского муниципального района на
среднесрочную перспективу (2011-2015 годы), утвержденной Решением Совета
Черлакского муниципального района от 29 октября 2010 года № 51
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Считать в целом выполненными основные задачи, определенные в Плане
действий администрации Черлакского муниципального района по социальноэкономическому развитию Черлакского муниципального района на 2011 год,
утвержденном постановлением главы администрации Черлакского муниципального
района от 30 апреля 2010 года № 105-п.
2.
Утвердить прилагаемый План действий администрации Черлакского
муниципального района по социально-экономическому развитию Черлакского
муниципального района на 2012 год (далее - План)
3.
Руководителям структурных подразделений администрации Черлакского
муниципального района обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Плана
и представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
в комитет экономического развития администрации информацию о ходе выполнения
Плана.
4.
Рекомендовать главам городского и сельских поселений Черлакского
муниципального района:
4.1. Принять соответствующие планы действий по социально-экономическому
развитию на 2012 год (далее – планы поселений) с учетом положений Плана и
обеспечить их исполнение;
4.2. Представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в комитет экономического развития администрации информацию о ходе
выполнения планов поселений.
5.
Комитету экономического развития администрации осуществлять
мониторинг реализации Плана и планов поселений, по результатам которого
представлять ежеквартально, до 10 числа месяце, следующего за отчетным периодом,
Главе администрации муниципального района и Министерству экономики Омской
области сводную информацию о ходе исполнения Плана с учетом реализации планов
поселений.
6. Управляющему делами администрации Черлакского муниципального района:
6.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
6.2. Обеспечить освещение хода реализации Плана в средствах массовой
информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский
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Приложение
к постановлению главы
администрации
муниципального района
от 27 февраля 2012 года № 60-п

ПЛАН
действий администрации Черлакского муниципального района Омской области по
социально-экономическому развитию Черлакского муниципального района
на 2012 год

План действий администрации Черлакского муниципального района по
социально-экономическому развитию Черлакского муниципального района Омской
области на 2012 год (далее – План действий) направлен на реализацию положений
послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р, послания Губернатора Омской области Л.К. Полежаева
Законодательному Собранию Омской области от 22 сентября 2011 года, Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18, Плана действий
Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской
области на 2012 год, а так же Программы социально-экономического развития
Черлакского муниципального района на среднесрочную перспективу (2011 – 2015
годы), утвержденной Решением Совета Черлакского муниципального района от 29
октября 2010 года № 51.
Главной целью Плана действий является обеспечение устойчивого развития
реального сектора экономики, создание прочной экономической базы, социальной
стабильности в районе. Планом действий закладываются комплексные
преобразования, включающие усиление инвестиционной составляющей экономики,
развитие человеческого потенциала, дальнейшую реализацию приоритетных
национальных проектов в сфере образования, жилищного строительства,
агропромышленного комплекса.
Приоритетными экономическими задачами являются дальнейшая реализация
проектов новой экономической платформы, поддержка предпринимательства,
модернизация агропромышленного комплекса. В 2012 году продолжится работа по
созданию и обеспечению деятельности новых инфраструктурных элементов
комплексного сопровождения предпринимательства. Предусмотрены меры,
направленные на внедрение новых инструментов ускоренного развития малого и
среднего бизнеса по различным направлениям.
В 2012 году будут продолжены мероприятия по комплексному развитию и
обустройству сельских территорий, включающие повышение уровня благоустройства
и укрепления экономической базы муниципальных образований Черлакского
муниципального района. Запланированы мероприятия по созданию условий для
увеличения объемов жилищного строительства на селе, продолжению газификации
населенных пунктов, расширению сети автомобильных дорог. Средства дорожного
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фонда Омской области будут направлены на содержание, ремонт и строительство
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети
населенных пунктов, реконструкцию подъездных дорог к поселениям.
В Плане действий, при приоритетности экономической политики, значимым
является блок мероприятий по решению социальных задач, направленных на развитие
"человеческого капитала", повышение стандартов жизни для населения Черлакского
муниципального района. Прежде всего, это содействие ликвидации дефицита мест в
детских садах, повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Особое внимание
уделяется продолжению реформ в сфере образования, ее масштабной модернизации,
нацеленной на доступность и качество базовых услуг, обеспечение
конкурентоспособного образования. Кроме того, 2012 год объявлен Годом здоровья
детей в Омской области, в рамках которого будет усилено направление по созданию
условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения
детского травматизма, безопасности дорожного движения, а также по организации
полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
организаций для детей, организации отдыха и оздоровления детей, реализации мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, в План действий включены мероприятия по продолжению
возрождения традиций, духовности, народного искусства, развитию спорта, борьбе с
алкоголизмом и наркоманией.
План действий направлен на реализацию новых механизмов ведения
бюджетного процесса, качественное исполнение районного бюджета, имеющего
социальную направленность, на основе программно-целевого метода. В системе
муниципального заказа будет внедряться контрактная система, предусматривающая
повышение эффективности бюджетных расходов, их прозрачность, устранения
коррупциогенных факторов.
В 2012 году будет продолжено внедрение системы межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.
Продолжится работа по переводу предоставления муниципальных услуг в
электронной форме.
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№
Содержание
Исполнитель,
п/п
срок исполнения
1
2
3
Раздел 1. Модернизация и инновационное развитие экономики Черлакского муниципального района
Омской области
1.1. Новая экономическая платформа
Цель: обеспечение положительной динамики развития экономики, притока инвестиций и
преимущественного направления их на модернизацию производства, создание современных
производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию, обеспечение роста производительности
труда, поддержка развития инновационной инфраструктуры.
Ключевые индикаторы:
- рост промышленного производства не менее чем на 10 процентов, в том числе
обрабатывающие производства не менее чем на 10 процентов;
- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее чем на
10 процентов;
- реализация не менее 2 проектов модернизации и технологического обновления
промышленных производств, ввод в эксплуатацию не менее 1 нового производства;
- создание не менее 200 новых рабочих мест
Управление экономическим развитием
1.1.1

Обеспечить в пределах своей компетенции оказание
содействия органам исполнительной власти Омской области в
разработке проекта закона Омской области о программе
социально-экономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу с учетом положений Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с органами
исполнительной власти Омской
области
(второе полугодие)

1.1.2

Обеспечить актуализацию, наполнение документов
комплексного
планирования
социально-экономического
развития
муниципального
района,
обеспечить
согласованность целей, задач, показателей развития
Черлакского муниципального района и Омской области в
целом.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с
Министерством экономики
Омской области и иными
органами исполнительной
власти Омской области
(в течение года)

1.1.3

Обеспечить разработку и реализацию во всех поселениях
Черлакского муниципального района "карт проектов"
развития бизнеса, являющихся инструментом развития
наиболее востребованных направлений предпринимательской
деятельности, исходя из имеющихся потребностей и
потенциала
развития
территорий
Черлакского
муниципального района.
Обеспечить направление средств муниципальной и
государственной поддержки в первую очередь на реализацию

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района, во
взаимодействии с
Министерством экономики
Омской области совместно и
иными органами
исполнительной власти Омской
области, региональной
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проектов, включенных в "карты проектов" развития бизнеса.

общественной организацией
Омской области "Ассоциация
развития малого и среднего
предпринимательства"
(в течение года)

1.1.4

Обеспечить
подготовку
схемы
территориального
планирования Черлакского муниципального района
Оказать
содействие
поселениям
Черлакского
муниципального района в согласовании генеральных планов
и разработке проектов планировки территорий комплексного
жилищного строительства.

Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений
(в течение года)

1.1.5

Принять меры по привлечению финансовых средств
различных источников для инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Черлакского муниципального
района, в том числе за счет средств инвестиционных фондов,
лизинговых компаний, финансово-кредитных организаций,
государственных корпораций, некоммерческих организации,
фондов развития и т.д.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с органами местного
самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с органами
исполнительной власти Омской
области, заинтересованными
организациями
(в течение года)

1.1.6

Проводить мониторинг
деятельности
организаций
Черлакского муниципального района, составляющих основу
экономического потенциала района, анализ их финансовоэкономического состояния в целях оценки влияния на их
деятельность экономической и финансовой конъюнктуры
рынков.
Оперативно разрабатывать и реализовывать необходимые
меры по согласованности действий органов местного
самоуправления Черлакского муниципального района и
органами исполнительной власти Омской области для
своевременного реагирования на складывающуюся ситуацию

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с органами местного
самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с органами
исполнительной власти Омской
области, заинтересованными
организациями
(в течение года)

Новые объекты и модернизация
1.1.7

Содействовать реализации инвестиционных проектов в
рамках создания новых производств, в том числе сфере
перерабатывающей промышленности, агропромышленного
комплекса, строительной индустрии и т.д.

Комитет экономического
развития, Управление сельского
хозяйства и продовольствия,
отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района
во взаимодействии с органами
исполнительной власти
Омской области
(в течение года)

1.1.8

Содействовать реализации мероприятий по модернизации
и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей предприятий действующих на территории
муниципального района.

Комитет экономического
развития, Управление сельского
хозяйства и продовольствия,
отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района
(в течение года)

1.1.9
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Содействовать развитию предприятий, осуществляющих
производство строительных материалов, в том числе с
использованием золошлаковых отходов теплоснабжающих
предприятий и других вторичных ресурсов.

Комитет экономического
развития, отдел по архитектуре
и строительству администрации
муниципального района
(в течение года)

Стимулирование инновационного развития
1.1.10

Активизировать деятельность муниципального центра
поддержки малого и среднего предпринимательства,
направленную на выявление и продвижение малых бизнес
проектов, в том числе инновационных, по средствам:
- организации обучающих семинаров и тренингов, круглых
столов и т.д.;
- подготовки документов для участия
субъектов
предпринимательства района в региональных и федеральных
конкурсах, привлечения финансирования;
- оказания услуг для продвижения продукции малых
предприятий на региональный и общероссийский рынки;
- содействия при необходимости в получении
конструкторской и технологической поддержки.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района, во
взаимодействии с
заинтересованными
организациями
(в течение года)

Улучшение инвестиционного климата
1.1.11

1.1.12

Реализовать комплекс мер по стимулированию инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования,
в том числе за счет:
- реализации программы привлечения инвестиций в
экономику района;
- осуществления
взаимодействия
с
органами
исполнительной власти Омской области по продвижению
инвестиционных проектов, привлечения дополнительных
источников финансирования;
- применения
механизмов
государственно-частного
партнерства при реализации инвестиционных проектов на
территории района;
- сокращения не менее чем на 15 процентов сроков выдачи
разрешений, необходимых для реализации инвестиционных
проектов.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
Черлакского муниципального
района, во взаимодействии с
органами исполнительной
власти Омской области,
заинтересованными
организациями

Оказывать содействие реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального района, в том числе
за счет:
- формирования
свободных
земельных
участков,
обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой,
на которых могут быть реализованы инвестиционные
проекты по созданию новых производств (далее –
инвестиционные площадки);
- привлечения
внешних
инвесторов
в
районные
инвестиционные площадки;
- формирования
и
распространения
перечня
инвестиционных площадок Черлакского муниципального
района и информации об успешно реализованных на
территории района инвестиционных проектах.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
Черлакского муниципального
района, во взаимодействии с
органами исполнительной
власти Омской области,
заинтересованными
организациями

(в течение года)

(в течение года)
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1.2. Малое и среднее предпринимательство
Цель: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие комплексной системы инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса в
сфере производства, инноваций, молодежной сфере и в сфере развития сельских территорий
Ключевые индикаторы:
- рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов
малого и среднего предпринимательства до 30 процентов в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех организаций;
- рост количества малых и средних предприятий до 6 единиц в расчете на 1 тыс. человек;
- рост на 50 процентов количества субъектов малого предпринимательства на территории
муниципального района, получивших муниципальную и государственную поддержку;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства не менее чем на 6 процентов по
сравнению с 2011 годом
1.2.1

1.2.2

Обеспечить развитие действующих и создание новых
элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства,
в том числе за счет:
- обеспечения деятельности муниципального центра
поддержки малого и среднего предпринимательства,
оказывающего на некоммерческой основе услуги по
финансовому,
маркетинговому,
юридическому,
информационному консультированию субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
а
также
услуги,
направленные на повышение доступности для малых и
средних предприятий кредитных и иных финансовых
ресурсов;
- взаимодействия с бюджетным учреждением Омской
области "Омский региональный бизнес-инкубатор";
- содействия созданию в Омской области единого
информационного и организационного пространства по
предоставлению услуг и поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в режиме "одного окна";
- содействия
развитию
общественно
значимой
деятельности региональной общественной организации
Омской области "Ассоциация развития малого и среднего
предпринимательства" и ее районного отделения по
стимулированию предпринимательской инициативы

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
Черлакского муниципального
района, во взаимодействии с
органами исполнительной
власти Омской области,
районным отделением
региональной общественной
организацией Омской области
"Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства"

Реализовать комплекс мероприятий по финансовой,
имущественной,
информационной,
консультационной
поддержке, поддержке в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников малого и среднего
предпринимательства в Черлакском районе.
Подготовить предложения по расширению форм и
объемов муниципальной поддержки предпринимательства.
Обеспечить привлечение средств регионального и
федерального бюджетов на реализацию мероприятий
муниципальной и государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Обеспечить функционирование комплексной системы
мониторинга эффективности деятельности субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную и муниципальную поддержку

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
Черлакского муниципального
района, во взаимодействии с
органами исполнительной
власти Омской области,
районным отделением
региональной общественной
организацией Омской области
"Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства"

(в течение года)

(в течение года)

1.2.3

1.2.4

1.2.5

10
Содействовать
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в получении мер государственной
поддержки, в том числе:
субсидий
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание и развитие собственного
дела, развитие самозанятости безработных граждан;
- грантов, поручительств для привлечения кредитных
средств, микрофинансовых займов, предоставляемых Омским
региональным фондом поддержки и развития малого
предпринимательства.
- субсидий на возмещение части затрат, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в том
числе на
реализацию программ по энергосбережению,
возмещение части лизинговых платежей по договорам
лизинга оборудования, возмещение части затрат, связанных с
реализацией социально значимых проектов на территориях
муниципальных образований Омской области, части затрат,
связанных с приобретением холодильного оборудования
участникам продовольственных ярмарок "Омские продукты –
омичам".

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с муниципальным
центром поддержки малого и
среднего предпринимательства,
во взаимодействии с КУ
Омской области «Центр
занятости населения по
Черлакскому району»,
районным отделением
региональной общественной
организацией Омской области
«Ассоциация развития малого и
среднего
предпринимательства»
(в течение года)

Содействовать
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в создании новых производств и
модернизации производственных объектов линий по
переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе за
счет:
- взаимодействия с органами исполнительной власти
Омской области;
- содействия в привлечения мер государственной
поддержки
и
заемных
средств
для
реализации
инвестиционных
проектов
кредитных
учреждений,
лизинговых компаний
- предоставления субсидий за счет средств районного
бюджета на возмещение части затрат на приобретение
основных средств.

Комитет экономического
развития совместно с
Управлением сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
муниципального района

Обеспечить реализацию в полном объеме муниципальной
целевой программы поддержки малого предпринимательства,
в том числе в части предоставления:
- не менее 3-х грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства и гражданам, желающим открыть
собственное дело;
- не менее 3-х субсидий действующим предпринимателям
на возмещение части затрат на оплату коммунальных
платежей и аренду недвижимого имущества

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района, во
взаимодействии с районным
отделением региональной
общественной организацией
Омской области "Ассоциация
развития малого и среднего
предпринимательства", иными
органами местного
самоуправления
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)
1.2.6

Провести районный конкурс на присуждение премий
Главы Черлакского муниципального района в сфере развития
предпринимательства «Предприниматель года».
Провести творческий конкурс среди журналистов на
лучшую публикацию о развитии предпринимательства в
районе в средствах массовой информации

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с муниципальным
центром поддержки малого и
среднего предпринимательства
(в течение года)

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10
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Организовать и обеспечить реализацию мероприятий по
развитию молодежного предпринимательства, в том числе за
счет:
- поощрения деятельности организаций, созданных
молодыми специалистами, предоставления государственной
поддержки начинающим предпринимателям;
- открытия в районе молодежного бизнес-инкубатора
"Точка роста";
- проведения
образовательных
курсов
"Школа
начинающего предпринимателя" среди молодежи в целях
изучения основ предпринимательской деятельности;
- информационного
освещения
мероприятий
по
муниципальной
и
государственной
поддержке
предпринимательской деятельности среди молодежи;
- проведения конкурсов среди школьников старших
классов на лучший бизнес-проект, учебно-деловые игры "Я –
предприниматель"

Комитет
экономического
развития
администрации
муниципального
района
совместно с иными органами
местного
самоуправления
муниципального района,
,
во
взаимодействии
с
бюджетным
учреждением
Омской
области
"Омский
региональный
бизнесинкубатор",
региональной
общественной
организацией
Омской области "Ассоциация
развития малого и среднего
предпринимательства",
(в течение года)

Обеспечивать реализацию преимущественного права
субъектов малого и среднего предпринимательства на
льготный выкуп арендуемых помещений, находящихся в
муниципальной собственности.
Завершить формирование перечня помещений, свободных
от прав третьих лиц и находящихся в муниципальной
собственности, с организацией предоставления указанных
помещений в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Комитет экономического
развития совместно с отделом
по управлению муниципальным
имуществом администрации
муниципального района

Содействовать
профессиональной
подготовке
и
переподготовке
специалистов
в
сфере
малого
предпринимательства, в том числе за счет:
- организации участия субъектов предпринимательства в
бизнес-образовательных
мероприятиях
и
массовых
программах обучения,
повышения
квалификации,
подготовки
кадров
по
наиболее
востребованным
предпринимателями направлениям;
- организации
обучения
субъектов
малого
предпринимательства в сферах государственных закупок на
электронных площадках, аттестации рабочих мест,
противопожарной
безопасности,
инновационного
менеджмента;
- субсидирования
затрат
субъектов
малого
предпринимательства на подготовку кадров;

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с муниципальным
центром поддержки малого и
среднего предпринимательства

Повысить информационно-консультационное обеспечение
развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе за счет:
- издания справочных и методических материалов по
актуальным вопросам ведения бизнеса, памяток для
начинающих и развивающихся предпринимателей;
- размещения
информации
по
вопросам
предпринимательской деятельности в средствах массовой
информации и сети Интернет.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с муниципальным
центром поддержки малого и
среднего предпринимательства
, во взаимодействии с
районным отделением
региональной общественной
организацией Омской области
"Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства

(в течение года)

(в течение года)

(в течение года)

1.2.11
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Обеспечить размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд органов местного
самоуправления, казенных и бюджетных учреждений
Черлакского муниципального района в размере не менее 15
процентов общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг у субъектов малого
предпринимательства

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
Черлакского муниципального
района
(в течение года)

1.2.12

Обеспечить
реализацию
мер
по
улучшению
предпринимательского климата, в том числе за счет:
- снижения количества и сроков не менее чем на 10
процентов получения субъектами малого и среднего
предпринимательства документов при предоставлении им
муниципальных услуг, муниципальной поддержки;
- снижения административных барьеров для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- противодействия
недобросовестному
предпринимательству,
в
том
числе
посредством
противодействия нелегальному бизнесу

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимидейостии с органами
исполнительной власти Омской
области, заинтересованными
организациями
(в течение года)

1.3. Модернизация агропромышленного комплекса
Цель: создание условий для модернизации и устойчивого развития агропромышленного
комплекса на основе создания новых и технического перевооружения действующих
сельскохозяйственных и перерабатывающих производств, роста конкурентоспособности продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках
Ключевые индикаторы:
- рост производства молока – на 1,5 процента, мяса – на 1,9 процента, яиц – на 1 процент;
- рост поголовья коров к концу года не менее чем на 90 голов или 1 процент;
- увеличение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных
организаций в их общем числе до 76,4 процента;
- увеличение объемов закупки молока в личных подсобных хозяйствах не менее чем на 7,7
процента, мяса – на 2,5 процента;
- увеличение коэффициента обновления основных видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях до 3 процентов
1.3.1

Продолжить реализацию приоритетного национального
проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2007 года № 446.
Обеспечить достижение роста объемов производства
продукции животноводства, в том числе за счет:
- заготовки неконцентрированных кормов в зимний
стойловый период 2012 – 2013 годов не менее 40 центнеров
кормовых единиц в расчете на условную голову скота в
зависимости от природно-климатической зоны;
- увеличения надоев коров в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях не менее чем на 5
процентов;
- продолжения субсидирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, осуществляющих производство и реализацию
молока на переработку

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
муниципального района во
взаимодействии с иными
органами местного
самоуправления
(в течение года)

1.3.2

1.3.3
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Реализовать
комплекс
мер
по
повышению
профессионального и образовательного уровня работников,
занятых в агропромышленном комплексе Черлакского
района, в том числе обеспечить:
- организацию мониторинга потребности рынка труда в
квалифицированных специалистах и работниках массовых
профессий на среднесрочный период;
- привлечение в сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства не менее 5
квалифицированных молодых специалистов, предоставление
единовременных подъемных пособий не менее чем 5
молодым специалистам, поступающим на работу;
- предоставление
субсидии
сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на
оплату труда молодым специалистам;
- профессиональную переподготовку и повышение
квалификации руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий в количестве не менее 30 человек.
Обеспечить долю руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее
профессиональное образование, на уровне не менее
36 процентов от общей численности руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций
Содействовать развитию малых форм хозяйствования на
селе за счет:
- стимулирования самозанятости граждан в сельской
местности посредством перехода не менее 3 личных
подсобных хозяйств в категорию крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занятых в
сфере сельского хозяйства;
- предоставления на конкурсной основе грантов на
создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
муниципального района во
взаимодействии с
Министерством труда и
социального развития Омской
области, Министерством
образования Омской области
(в течение года)

Управление сельского
хозяйства и продовольствия,
Комитет экономического
развития администрации
муниципального района во
взаимодействии с иными
органами местного
самоуправления
(в течение года)

1.3.4

1.3.5

Содействовать
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства
Черлакского района, в том числе за счет:
- обновления парка сельскохозяйственных машин и
оборудования для заготовки и производства кормов на сумму
не
более
45 млн. рублей;
- доведения коэффициента обновления основных видов
сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных
организациях до 3 процентов;
- участие в проведении Сибирской агротехнической
выставки-ярмарки "АгроОмск – 2012"
Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на
повышение почвенного плодородия и эффективное
использование земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе за счет:
- доведения удельного веса площади, засеваемой элитными
семенами в общей площади посева, до 3 процентов;
- увеличения объемов работ по обработке почвы по
ресурсосберегающим технологиям;
- расширения
использования
научно-обоснованных
севооборотов
с
набором
экономически
выгодных
сельскохозяйственных культур, адаптированных к местным
почвенным и климатическим условиям;
- мониторинга земель сельскохозяйственного назначения,

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

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
муниципального района
(в течение года)
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включая
выполнение
почвенных
обследований
и
дистанционного мониторинга земельных участков.
Обеспечить уровень обрабатываемой пашни до 55
процента в общей площади пашни
1.3.6

Продолжить укрепление системы информационноконсультационной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем информационного обеспечение
агропромышленного комплекса.

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
муниципального района
во взаимодействии с иными
органами местного
самоуправления
(в течение года)

1.3.7

Обеспечить реализацию системы мер по повышению
эффективности использования средств государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
предусмотрев:
- предоставление мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
организациям
и
крестьянским
(фермерским) хозяйствам по возмещению части затрат на
производство и реализацию молока на переработку с учетом
достигнутого уровня продуктивности коров

Управление сельского
хозяйства и продовольствия,
Министерство экономики
Омской области, Министерство
финансов Омской области
(в течение года)

1.4. Продовольственная безопасность
Цель: создание стабильной системы обеспечения населения продовольственными товарами по
доступным ценам, наличие необходимых резервов и запасов продовольствия, развитие торговой
инфраструктуры, повышение качества продовольственных товаров местного производства
Ключевые индикаторы:
- увеличение объемов производства пищевых продуктов до 6 процентов;
- увеличение оборота розничной торговли продовольственными товарами не менее чем на 5
процентов;
- сохранение уровня минимальных потребительских цен не менее чем по 85 процентам товаров,
входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости;
- обеспечение индекса потребительских цен на продовольственные товары на уровне не выше
105,2 процента к уровню декабря 2011 года
1.4.1

Реализовать комплекс мероприятий, направленных на
повышение
уровня
продовольственной
безопасности
Черлакского муниципального района, в том числе:
- обеспечить своевременное прогнозирование, выявление
и
предотвращение внутренних и
внешних угроз
продовольственной безопасности муниципального района;
- предоставлять
меры
муниципальной
поддержки
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций,
осуществляющих реализацию проектов в сфере производства
и переработки продовольствия, в рамках целевых программ
Омской области;
- обеспечить дальнейшее развитие ярмарочной формы
торговли продовольственными товарами, по средствам
организации:
еженедельных муниципальных ярмарок выходного дня
"Черлакские продукты – землякам";
районного сельскохозяйственного праздника «Покровская
ярмарка» (в установленный срок)

Управление сельского
хозяйства и продовольствия,
Комитет экономического
развития, администрации
Черлакского муниципального
района
(в течение года)

1.4.2

1.4.3

1.4.4
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Продолжить проведение мероприятий по сохранению
стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке
Омской области, в том числе посредством:
- проведения
постоянного
мониторинга
уровня
потребительских цен на основные социально значимые
продовольственные
товары
первой
необходимости,
закупочных цен на сельскохозяйственное сырье;
- взаимодействия
с
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной власти по устранению
в рамках законодательства факторов, способствующих
необоснованному росту цен на продовольствие;

Комитет экономического
развития, Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации Черлакского
муниципального района
(в течение года)

Реализовать комплекс мер, направленных на выполнение
компаниями,
управляющими
розничными
рынками,
требований
законодательства в части своевременного
перехода розничных рынков в капитальные здания (строения,
сооружения) и недопущение при этом снижения уровня
обеспеченности муниципальных образований Омской
области торговыми местами, занятости работников в сфере
торговли, в том числе:
- провести обследование розничного рынка района и
уточнение планов компании, управляющих розничным
рынком, по дальнейшему функционированию и развитию
рынка, созданию на его территории иных объектов торговли,
проведению ярмарочной торговли;
- обеспечить своевременное внесение изменений в план
организации розничных рынков на территории Омской
области, утвержденный приказом Министерства экономики
Омской области от 10 апреля 2007 года № 10, с учетом
предложений компаний, управляющих розничными рынками,
по дальнейшему функционированию и развитию рынков, их
трансформации в иные формы торговых объектов;
- оказывать содействие управляющей рынком компании,
предпринимателям в решении вопросов строительства
капитальных зданий (строений, сооружений) на территории
розничных
рынков,
обеспечивать
в
этих
целях
предоставление мер государственной поддержки

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района, во
взаимодействии с
Министерством экономики
Омской области

Обеспечить
проведение
мониторинга
соблюдения
установленных нормативов минимальной обеспеченности
населения
торговыми
площадями
в
Черлакском
муниципальном районе и разработку мер стимулирования
развития розничной торговли в малонаселенных и
отдаленных населенных пунктах

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района, во
взаимодействии с
Министерством экономики
Омской области

(в течение года)

(второе полугодие)
Раздел 2. Развитие территорий
2.1. Строительство жилья, доступная ипотека, обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Цель: улучшение жилищных условий населения Омской области, повышение доступности
ипотечного кредитования
Ключевые индикаторы:
- ввод в эксплуатацию не менее 14,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов на территории
муниципального района;
- предоставление государственной поддержки не менее 8 семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий;

2.1.1
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Продолжить реализацию приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам
России" с вводом в эксплуатацию не менее 14,5 тыс. кв. м
общей площади жилых домов на территории Черлакского
муниципального района Омской области

Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений
(в течение года)

2.1.2

Оказать государственную поддержку в строительстве и
приобретении жилья на территории Черлакского района
Омской области не менее 2 молодым семьям

Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений
(в течение года)

2.1.3

Обеспечить строительство жилых домов для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда 6 семьям

Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений
(в течение года)

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Продолжить
работу
по
привлечению
средств
государственной
корпорации
"Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
(далее – Фонд), в том числе на реализацию мероприятий:
- по переселению 6 семей из аварийного жилищного
фонда;
- по проведению капитального ремонта расположенных в
муниципальном образовании многоквартирных домов общей
площадью не менее 3,0 тыс. кв. м.

Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений

Оказывать комплексную помощь многодетным семьям,
получившим земельные участки для индивидуального
жилищного строительства на безвозмездной основе, в том
числе:
- в оформлении разрешительных документов на
строительство;
- по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой.

Отдел по архитектуре и
строительству совместно с
отделом по управлению
муниципальным имуществом
администрации
муниципального района

Содействовать выполнению мероприятий Инвестиционной
программы
открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" – "Омскэнерго") на
2010 – 2012 годы по строительству электросетевых объектов
для осуществления комплексной жилой застройки на
территории Черлакского муниципального района Омской
области.

Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений

(в течение года)

(в течение года)

(в течение года)
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2.2. Водоснабжение
Цель: повышение уровня обеспеченности граждан питьевой водой надлежащего качества,
улучшение водоснабжения сельских территорий
Ключевые индикаторы:
- ввод в эксплуатацию и осуществление реконструкции не менее 3,0 км сетей водоснабжения
2.2.1

Обеспечить в установленном порядке строительство и
Отдел по архитектуре и
реконструкцию
поселковых
и
внутриквартальных строительству администрации
водопроводных сетей не менее 3,0 км.
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений
(в течение года)
2.3. Газификация

Цель: обеспечение населения муниципального района коммунальными услугами надлежащего
качества, создание комфортных условий проживания
Ключевые индикаторы:
- строительство не менее 20,0 км распределительных газовых сетей;
- газификация не менее 400 квартир
2.3.1

Осуществить дальнейшую
муниципального района:
- д. Верхнеильинка,
- с. Соляное,
- р.п. Черлак

газификацию

Черлакского Отдел по архитектуре и
строительству администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений,
открытым акционерным
обществом
"Омскгазстройэксплуа-тация"
(в течение года)

2.4. Строительство дорог
Цель: дальнейшее развитие и модернизация сети автомобильных дорог, повышение
транспортной доступности до уровня, гарантирующего экономическую целостность и социальную
стабильность Омской области
Ключевые индикаторы:
- снижение доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным
требованиям, до 60 процентов;
- содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
относящихся к собственности Черлакского муниципального района, в том числе выполнение работ по
ямочному ремонту на не менее 10 км автомобильных дорог;
- содействие строительству и ремонту не менее 5 км автомобильных дорог местного значения, в
том числе дорог в микрорайонах комплексной застройки
2.4.1
Продолжить проведение мероприятий по модернизации и Отдел по архитектуре и
развитию
сети
автомобильных
дорог
Черлакского строительству администрации
муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального района во
Омской области, в том числе:
взаимодействии с органами
- содействие в ремонте дорог общего пользования, местного самоуправления
выполнение работ по ямочному ремонту не менее 10,0 км городского и сельских
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автомобильных дорог;
поселений
- содействие в ремонте дворовых подъездов к
многоквартирным жилым домам, 1,0 км;
( в течение года)
- содействие в строительстве дорог с твердым покрытием 2,0 км;
- содействие строительству и ремонту не менее 2,0 км
автомобильных дорог в микрорайонах комплексной
застройки
Раздел 3. Современная инфраструктура
3.2. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение
Цель: обеспечение населения Омской области коммунальными услугами надлежащего качества,
создание комфортных условий проживания
Ключевые индикаторы:
- обеспечение всех многоквартирных домов, находящихся в собственности Черлакского
муниципального района, общедомовыми приборами учета коммунальных услуг;
- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры Черлакского
муниципального района до 65,0 процента;
- снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 6 процентов к уровню 2010
года;
- сдерживание роста совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне не
выше 12 процентов.
3.2.1

Обеспечить реализацию Федерального
теплоснабжении"
на
территории
муниципального района

закона "О Комитет экономического
Черлакского развития, отдел по
архитектуре и строительству
администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
исполнительной власти
Омской области
(в течение года)

3.2.2

3.2.3

Продолжить реализацию мероприятий, направленных на
оптимизацию структуры топливно-энергетического баланса
Черлакского
муниципального
района,
посредством
сокращения доли мазута и увеличения альтернативных видов
топлива, потребляемых энергообъектами муниципального
района, в том числе:
- содействовать закрытию котельной № 59 в р.п. Черлак,
работающей на мазуте, с переводом населения на
индивидуальное газовое отопление;
- продолжить реализацию мер направленную на
газификацию Краснооктябрьского сельского поселения и
переводу мазутной котельной № 15 на природный газ;

Комитет экономического
развития, отдел по
архитектуре и строительству
администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
исполнительной власти
Омской области

Обеспечить реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Черлакского муниципального района
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в Черлакском муниципальном районе на
2011 – 2020
годы",
утвержденной
постановлением
администрации Черлакского муниципального района от 30
сентября 2010 года № 245-п, в том числе:
- завершить проведение обязательных энергетических
обследований всех объектов, находящихся в собственности
муниципального
района,
по
результатам
которых
осуществить мероприятия, направленные на сокращение

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района, иные
органы местного
самоуправления
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)
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энергетических издержек;
- обеспечить достижение доли объемов энергоресурсов,
потребляемых в жилищном фонде, находящемся в
собственности муниципального района, по общедомовым
приборам учета, до 100 процентов

3.2.4

3.2.5

Способствовать усилению координации реализуемых на
территории
Черлакского
муниципального
района
мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Черлакском муниципальном районе на
2011 – 2020 годы" и долгосрочной целевой программы
Омской
области
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 –
2020 годы", государственной программы Российской
Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года" и повышения
энергетической эффективности посредством:
- консолидации различных источников финансирования, в
том числе за счет привлечения дополнительных средств
путем организации взаимодействия с региональными и
федеральными
органами
исполнительной
власти,
финансовыми и кредитными организациями;
- привлечения субсидий бюджету на реализацию
муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
во взаимодействии с органами
исполнительной власти
Омской области
(в течение года)

Обеспечить реализацию на территории муниципального Комитет экономического
района плана по утилизации ртутьсодержащих ламп
развития администрации
муниципального района во
взаимодействии с
Министерством природных
ресурсов и экологии Омской
области
(в течение года)

3.2.6

Обеспечить проведение работ по подготовке и сбору
информации, подлежащей включению в государственную
информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, организовать ее
размещение в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте
администрации
Черлакского муниципального района

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

3.2.7

Продолжить мероприятия Федерального Закона от 21
июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» в части выполнения
условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда, в том числе содействие собственникам жилья
в выборе способа управления многоквартирным жилым
фондом.
Обеспечить
соблюдение
организациями
осуществляющими
управление
и
содержание
многоквартирных
жилых
домов
норм
и
правил
установленных законодательством РФ.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений муниципального
района
(в течение года)
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Раздел 4. Повышение уровня и качества жизни. Развитие человеческого потенциала
4.1. Стабильная занятость и достойная заработная плата
Цель: повышение уровня жизни населения на основе роста заработной платы работников
организаций Черлакского муниципального района, создание условий для развития эффективного рынка
труда.
Ключевые индикаторы:
- рост уровня заработной платы работников организаций Черлакского муниципального района
на 20 процентов, или до 14,5 тыс. рублей, в среднем за год;
- рост реальных денежных доходов на 9 процентов;
- развитие рынка труда, снижение уровня общей безработицы до 13,0 процента и сдерживание
зарегистрированной безработицы на уровне не выше 2,1 процента от численности экономически
активного населения
4.1.1

4.1.2

Обеспечить повышение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работникам учреждений
бюджетной сферы, в том числе:
- с 1 января 2012 года:
педагогическим работникам образовательных учреждений,
заработная плата которых ниже уровня заработной платы,
сложившегося в первом квартале 2011 года в целом по
экономике Омской области, – на 30 процентов;
- с 1 сентября 2012 года:
учителям образовательных учреждений до уровня
заработной платы работников в целом по экономике Омской
области, сложившегося в первом квартале 2012 года;
работникам образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, – на 15 процентов

Комитет по образованию
администрации
муниципального района

Содействовать росту заработной платы работников
организаций внебюджетной сферы экономики, в том числе в
рамках деятельности районной межведомственной комиссии
по защите трудовых прав работников.

Комитет экономического
развития, Управление сельского
хозяйства и продовольствия, во
взаимодействии с иными
органами местного
самоуправления,
государственными органами
исполнительной власти,
профсоюзными и
общественными
организациями,

(в течение года)

(в течение года)
4.1.3

Содействовать реализации эффективной политики
занятости на территории Черлакского муниципального
района, в том числе:
- реализовывать меры, направленные на создание новых
рабочих мест в организациях Черлакского муниципального
района (не менее 200)
- содействовать трудоустройству не менее 70 процентов
граждан, обратившихся в казенное учреждение Омской
области "Центр занятости населения Черлакского района"

Заместитель главы,
курирующий вопросы
занятости населения, Комитет
экономического развития
администрации
муниципального района,
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с
Казенным учреждением
Омской области "Центр
занятости населения
Черлакского района"
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(в течение года)
4.1.4

Обеспечить повышение эффективности реализации
кадровой
политики
на
территории
Черлакского
муниципального района, в том числе:
- осуществлять
мероприятия,
направленные
на
обеспечение экономики Черлакского муниципального района
высококвалифицированными кадрами, включая разработку и
реализацию отраслевых (ведомственных) программ кадрового
обеспечения,
проведение
мониторинга
состояния
профессионального обучения в муниципальных организациях
и учреждениях;
- обеспечить содействие формированию муниципального
заказа на профессиональное обучение безработных граждан.

Заместитель главы
администрации
муниципального района,
курирующий вопросы
занятости населения, во
взаимодействии с Управлением
Министерства труда и
социального развития Омской
области по Черлакскому району
Омской области,
Казенным учреждением
Омской области "Центр
занятости населения
Черлакского района"
(в течение года)

4.1.5

Реализовывать меры, направленные на регулирование
трудовой
миграции
на
территории
Черлакского
муниципального района с учетом потребностей рынка труда и
защиты интересов населения, в том числе:
- обеспечить работу межведомственной комиссии по
реализации на территории Черлакского муниципального
района долгосрочной целевой программы Омской области
"Оказание содействия добровольному переселения в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом (20092012 годы)";
организовать
привлечение
не
менее
4
квалифицированных
работников
для
организаций
Черлакского
муниципального
района
из
числа
соотечественников, проживающих за рубежом.

Заместитель главы
администрации
муниципального района,
курирующий вопросы
социальной политики, во
взаимодействии с Управлением
Министерства труда и
социального развития Омской
области по Черлакскому району
Омской области,
Казенное учреждение Омской
области "Центр занятости
населения Черлакского района"
(в течение года)

4.1.6

Реализовывать меры, направленные на создание в
организациях Черлакского муниципального района условий
труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
работников,
снижение
уровня
производственного
травматизма на 1,5 процента и увеличение количества
аттестуемых рабочих мест по условиям труда в организациях
Черлакского муниципального района на 1,5 процента, в том
числе:
продолжить работу межведомственной комиссии по
охране труда в Черлакском муниципальном районе Омской
области;
обеспечить проведение мероприятий по распространению
передового опыта работы по улучшению условий и охраны
труда, организация и проведение выставок, совещаний и
семинаров;
провести районный конкурс на лучшее состояние условий
и охраны труда;
активизировать деятельность муниципального центра
охраны труда направленную на:
- организацию аттестации рабочих мест по условиям и
сертификации работ по охране труда;
- оказание
консультативной помощи, доведение до
организаций информации о нормативных правовых актах по
охране труда;

Заместитель главы
администрации
муниципального района,
курирующий вопросы
социальной политики, во
взаимодействии с Управлением
Министерства труда и
социального развития Омской
области по Черлакскому району
Омской области,
(в течение года)
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- содействие включению в коллективные договоры
организаций раздела "Охрана труда" и обязательных
приложений к нему.

4.2. Обеспечение доступности дошкольного образования
Цель: повышение доступности услуг дошкольного образования, создание условий для
получения качественного дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей
детям дошкольного возраста для последующего обучения в начальной школе
Ключевые индикаторы:
- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного
образования, до 77 процентов от общего количества детей соответствующего возраста
4.2.1

Способствовать открытию дополнительных
мест
дошкольного образования, в том числе за счёт
- реконструкции
молочной кухни на территории,
прилегающей к МДОУ «Черлакский детский сад №1» на 40
мест;
- открытия групп кратковременного пребывания по
подготовке детей к обучению в школе на базе МКОУ
«Гринская ООШ», МБДОУ «Елизаветинский детский сад».

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области
(в течение года)

4.3. Модернизация системы образования
Цель: достижение современного уровня предоставления общего, дополнительного и
профессионального образования, создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование кадрового обеспечения
образовательных учреждений
Ключевые индикаторы:
- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 75 процентов от общего
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- увеличение до 90 процентов доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий
4.3.1

4.3.2

Обеспечить модернизацию системы общего образования
Черлакского района, в том числе за счёт:
- приобретения оборудования;
- приобретение 1 школьного автобуса;
- пополнения фондов библиотек общеобразовательных
учреждений;
- развития школьной инфраструктуры;
- повышения квалификации руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений;
- организации дистанционного обучения;
- осуществления мер, направленных на энергосбережение в
системе общего образования;
- капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области

Обеспечить
дальнейшую
реализацию
Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»,
приоритетного рационального проекта «Образование», в том
числе за счёт:
- оказания поддержки инновационным процессам в сфере
общего образования в рамках работы региональных
инновационных комплексов;

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования

(в течение года)
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- поэтапного
введения федеральных государственных Омской области
образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования;
(в течение года)
- увеличение доли муниципальных образовательных
учреждений,
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии в образовательный процесс
от общего количества муниципальных общеобразовательных
учреждений до 50 процентов

4.3.3

4.3.4

Продолжить создание условий для реализации права на
образование детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе за счёт:
- открытие специального (коррекционного) класса для детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе МКОУ
«Большеатмасская СОШ»;
-организации дистанционного обучения детей – инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому;
- создания центра дистанционного обучения на базе МКОУ
«Черлакская муниципальная гимназия»

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области

Продолжить работу по созданию условий для предоставления
дополнительных образовательных услуг обучающимся
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования детей.

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области

(в течение года)

(в течение года)
4.3.5

4.3.6

Продолжить развитие системы поддержки талантливых
детей, в том числе:
- обеспечить участие одарённых детей и талантливой
молодёжи
в
конкурсно-выставочных
мероприятиях
межрегионального, всероссийского уровня;
- обеспечить поощрение одарённых детей, способной и
талантливой молодёжи:
выплата стипендии Главы муниципального района;
награждение медалистов;
предоставление путёвок в лагерь, в областную школу для
одарённых и способных детей

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области

Создать условия для развития кадрового потенциала в сфере
образования, в том числе за счёт:
- совершенствование процедур аттестации руководящих
работников;
повышение квалификации профессиональной
переподготовки
учителей
и
руководителей
общеобразовательных учреждений не менее 10 процентов от
их общего числа;
- проведение муниципальных мероприятий и конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года», «Лидер в
образовании». «Современный классный руководитель»;
- поощрения учителей-победителей конкурса за высокие
достижения в педагогической деятельности, получивших
общественное признание;
- обеспечить увеличение доли учителей, получивших в
установленном порядке первую, высшую квалификационные

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области

(в течение года)

(в течение года)
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категории и подтверждение занимаемой должности, до 13
процентов в общей численности учителей

4.3.7

Совершенствовать систему мер социальной поддержки,
направленных на профессиональное развитие молодых
специалистов, начавших работу в сфере образования, в том
числе за счёт:
- ежемесячной доплаты к должностному окладу;
- единовременных денежных выплат.

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области
(в течение года)

4.3.8

Обеспечить модернизацию системы общего образования
Черлакского района, в том числе за счёт:
- приобретения оборудования;
- приобретение 1 школьного автобуса;
- пополнения фондов библиотек; общеобразовательных
учреждений;
- развития школьной инфраструктуры;
- повышения квалификации руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений;
- организации дистанционного обучения;
- осуществления мер, направленных на энергосбережение в
системе общего образования;
- капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений

Комитет по образованию
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления, во
взаимодействии с
Министерством образования
Омской области
(в течение года)

4.4. Современная медицина
Цель: улучшение состояния здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни
на основе внедрения современных технологий ранней диагностики, лечения и профилактики
заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте
Ключевые индикаторы:
- рост ожидаемой продолжительности жизни до 69,7 года;
- рост рождаемости до 13,7 промилле, снижение естественной убыли населения не менее чем в
2 раза;
- повышение укомплектованности участковой службы первичного звена врачами до 92,4
процента
4.4.1

Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района в
соответствии с долгосрочной муниципальной целевой
программой «Развитие системы здравоохранения на
территории Черлакского муниципального района на 20112015 годы», утвержденной постановлением администрации
муниципального района от 28 сентября 2010 года № 238-п,
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, за
счет оказания учреждению здравоохранения района
содействия в части:
функционирования
инфраструктуры
единой
территориальной системы здравоохранения муниципального
района;
- реализации мероприятий приоритетного национального
проекта "Здоровье",
- развития системы охраны здоровья матери и ребенка,

Заместитель главы
муниципального района,
курирующий вопросы
социальной политики, во
взаимодействии с бюджетным
учреждением здравоохранения
Омской области "Черлакская
ЦРБ", Министерством
здравоохранения Омской
области.
(в течение года)
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повышение качества оказываемой лечебно-профилактической
помощи женщинам и детям;
- реализации мер вакцинопрофилактики населения;
- реализации мер социальной поддержки работников
учреждений здравоохранения;
модернизации
материально-технической
базы
учреждений здравоохранения.

4.5. Старшее поколение. Доступная среда для инвалидов
Цель: повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными
возможностями, продление их активного долголетия и сохранение жизненного потенциала
Ключевые индикаторы:
- увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем
числе нуждающихся в социальном обслуживании до 91 процента;
- увеличение удельного веса инвалидов, получивших медицинские реабилитационные услуги,
до 91 процента;
4.5.1

4.5.2

Реализовать меры содействия активному образу жизни
граждан пожилого возраста.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
"Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы, утвержденной
постановлением
администрации
Черлакского
муниципального района от 27 сентября 2011 года № 285-п,
обеспечить:
- организацию работы социальных клубов на базе
учреждений социальной сферы Черлакского муниципального
района;
- проведение ежегодного районного фестиваля "Душе не
хочется покоя";
- реализация районной Программы досуга пожилых людей
"Нам года - не беда".

Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
муниципального района, во
взаимодействии с
Управлением Министерства
труда и социального развития
Омской области по
Черлакскому району Омской
области

Обеспечить для граждан с ограниченными возможностями
доступность социальной, инфраструктуры, доступность
информации, связи, услуг электронных и экстренных служб.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района "Доступная среда" на
2011 – 2015
годы,
утвержденной
постановлением
администрации Черлакского муниципального района от 25
марта 2011 года № 70-п:
- обеспечить необходимыми средствами реабилитации и
санаторно-курортным лечением;
- обеспечить оздоровление детей – инвалидов, согласно
поданных заявлений;
- обеспечить участие в районных и областных конкурсах
разной тематики детей с ограниченными возможностями, в
том числе в областном фестивале творчества "Искорки
Надежды";
- реализация программы поддержки и развития чтения у
детей-инвалидов;
- создать условия для получения инвалидами общего и
профессионального образования;
- вручение районного гранта "Преодоление".

Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики
администрации
муниципального района, во
взаимодействии с
Управлением Министерства
труда и социального развития
Омской области по
Черлакскому району Омской
области

(в течение года)

(в течение года)

4.5.3
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Продолжить предоставление мер социальной поддержки
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Заместитель главы
администрации
муниципального района,
курирующий вопросы
социальной политики.
(в течение года)

4.5.2

4.5.4

Проводить мероприятия по содействию занятости
инвалидов, в том числе:
- выплата ежегодной именной премии главы Черлакского
муниципального района для руководителей организаций и
предприятий, независимо от формы собственности
за
предоставление рабочих мест для лиц с ограниченными
физическими возможностями;
- создание не менее 2 специальных рабочих мест для
инвалидов;
- оказание содействия 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;

Заместитель главы
администрации
муниципального района,
курирующий вопросы
социальной политики, во
взаимодействии с Казенным
учреждением Омской области
"Центр занятости населения
Черлакского района"

Организовать
проведение
социально
значимых
мероприятий для граждан старшего поколения и лиц с
ограниченными возможностями, в том числе посвященных
Международному дню пожилых людей и Международному
дню инвалидов

Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
муниципального района,
Управление Министерства
труда и социального развития
Омской области по
Черлакскому району Омской
области

(в течение года)

(в течение года)
4.6. Молодежная политика
Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации
молодых граждан
Ключевые индикаторы:
- увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет до
63,5 процента от общего количества участников;
- увеличение
численности
несовершеннолетних,
занимающихся
добровольческой
деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, до 360 человек;
4.6.3

4.6.4

Развивать волонтерское движение среди молодежи,
обеспечить реализацию молодежных добровольческих
инициатив в социально значимых сферах деятельности.
Организовать проведение районных конкурсов "Волонтер
года", "Лучший волонтерский отряд", районного Слета
молодежных волонтерских отрядов, районного конкурса на
лучшее профилактическое мероприятие среди волонтерских
отрядов

Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики
администрации
муниципального района

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

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации
муниципального района

(в течение года)
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4.6.6

опасном положении

(в течение года)

Обеспечить охват организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости не менее 3 тыс. детей и подростков,
в том числе не менее 1 тыс. детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Принять меры по обеспечению
безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних,
предупреждению детского травматизма, безопасности
дорожного движения

Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики
администрации
муниципального района,
Казенное учреждение Омской
области "Центр занятости
населения Черлакского
района"
Управление Министерства
труда и социального развития
Омской области по
Черлакскому району Омской
области
(в течение года)

4.6.7

4.6.8

Продолжить создание условий для социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе за счет:
- сохранения достигнутого уровня семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечения за счет средств областного бюджета
жилыми помещениями не менее 7 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- реализации
программы
социальной
адаптации
воспитанников Черлакского детского дома;
- реализация районной межведомственной программы
"Профилактика социального сиротства на 2012-2015 годы".

Отдел опеки и попечительства
над несовершеннолетними
администрации
муниципального района

Совершенствовать систему патриотического воспитания
молодежи, реализовать комплекс мер по профилактике
экстремизма
и
формированию
толерантности
у
несовершеннолетних и молодежи, в том числе путем:
- проведения районного месячника обороно-массовой и
спортивной работы, посвященной Дню защитника Отечества;
- проведения районной зимней Спартакиады призывной
молодежи;
- проведения районной акции "Обелиск";
- проведения районного праздника "День призывника";
-проведения районного оборонно-спортивного турнира
"Орлята России";
- реализации районной программы патриотического
воспитания "Отечество";
- проведения декады мероприятий, посвященных 67
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов;
- проведения профильной патриотической смены
палаточного лагеря.

Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики,
Отдел
по
физической
культуре
и
спорту
администрации
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)

4.7. Здоровый образ жизни
Цель: создание благоприятных условий, способствующих росту популярности среди
населения активных занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, развитие детского спорта, дальнейшее укрепление материальной базы
спортивных объектов
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Ключевые индикаторы:
- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до 22 процентов;
- увеличение количества физкультурно-массовых мероприятий до 82.
4.7.1

Организовать проведение массовых физкультурноспортивных мероприятий, в том числе:
- районного зимнего спортивно-культурного праздника
"Снежинка-Красный Октябрь - 2012";
- районного спортивно-культурного праздника "Королева
спорта - Николаевка - 2012";
- Единого Дня спорта;
- районного культурно-спортивного праздника "День
физкультурника";

Заместитель главы,
курирующий вопросы
социальной политики,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики,
Отдел
по
физической
культуре
и
спорту
администрации
муниципального района
(в течение года)

4.7.2

Обеспечить дальнейшую реализацию муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта на 2011-2015 годы», в том числе за счет
укрепления материально-технической базы спортивных
объектов;
обеспечения инвентарем спортивных клубов по месту
жительства;
содействия в реализации районной программы «Развитие
базовых видов спорта».

Заместитель главы,
курирующий вопросы
социальной политики,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики,
Отдел
по
физической
культуре
и
спорту
администрации
муниципального района
(в течение года)

4.7.3

Продолжить
реализацию
мер,
направленных
на
организации взаимодействия с органами исполнительной
власти Омской области, общественными организациями,
субъектами хозяйственной деятельности района, в том числе
в
части
привлечения
дополнительных
источников
финансирования на поддержку физической культуры и
спорта района на принципах государственно-частного
партнерства, посредством:
организации деятельности координационного Совета при
Главе Черлакского муниципального района по развитию
физической культуры и спорта;
содействия и организации деятельности районного
попечительского совета по физической культуре и спорту;
проведения районного конкурса на присуждение премии
администрации
Черлакского муниципального района в
номинации «Меценат» за поддержку детского спорта.

Заместитель главы,
курирующий вопросы
социальной политики,
Комитет по культуре и
молодежной политики,
Отдел
по
физической
культуре
и
спорту
администрации
муниципального района
(в течение года)

4.8. Сохранение и приумножение культурного потенциала
Цель: создание условий для обеспечения более полного и качественного удовлетворения
современных культурных потребностей населения, укрепления имиджа Омской области как одного из
крупнейших культурных центров Сибири, полноценного этнокультурного развития народов,
проживающих на территории региона
Ключевые индикаторы:
- увеличение доли населения Черлакского муниципального района, занимающегося
творческой деятельностью на непрофессиональной основе, до 14,5 процентов;
- повышение квалификации не менее 20 руководителей и специалистов отрасли культуры
Черлакского муниципального района.
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4.8.1

Продолжить реализацию приоритетных направлений
ведомственной целевой программы "Развитие отрасли
культуры Черлакского муниципального района на 2011-2013
годы"

Комитет по культуре и
молодежной
политики
администрации
муниципального района,
(в течение года)

4.8.3

Осуществлять
дальнейшую
поддержку
русской
традиционной культуры и самодеятельного художественного
творчества, принимать участие в областном фестивале
русской культуры "Душа России", межрегиональном
фестивале русской традиционной культуры "Егорий
Хоробрый", областном празднике народов Омского
Прииртышья "Певческое поле", межрегиональном празднике
традиционных ремесел "Покровская ярмарка";
проведение
районного
ежегодного
сельскохозяйственного праздника "Покровская ярмарка";
- обеспечить работу Координационного Совета по
развитию культуры Черлакского муниципального района.

Комитет по культуре и
молодежной
политики
администрации
муниципального района,

Обеспечить реализацию творческих фестивалей и
конкурсов, в том числе провести:
- районный конкурс эстрадного пения "Звонкие голоса";
- районный конкурс хореографических коллективов
"Танцует молодость";
- районный конкурс чтецов.

Комитет по культуре и
молодежной
политике
администрации
муниципального района

4.8.13

Продолжить работу по комплектованию книжных фондов
общедоступных библиотек Черлакского муниципального
района.
Принять участие в областном конкурсе "Библиотека года"

Комитет по культуре и
молодежной
политике
администрации
муниципального района

4.8.15

Продолжить
реализацию
мер,
направленных
на
повышение образовательного уровня специалистов, престижа
профессии работников культуры, в том числе за счет:
- повышения квалификации не менее 20 работников
отрасли культуры;
- вручения Гранта "Призвание".

4.8.4

(в течение года)

(в течение года)

(в течение года)
Комитет по культуре и
молодежной
политике
администрации
муниципального района
(в течение года)

4.10. Личная и общественная безопасность граждан
Цель: обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности, противодействие
преступности, профилактика экстремизма, обеспечение мер пожарной безопасности, снижение рисков
чрезвычайных ситуаций
Ключевые индикаторы:
- снижение количества преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними, на 2
процента;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10 процентов
4.10.1

Обеспечить
реализацию
мер
по
обеспечению
правопорядка посредством организации взаимодействия с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, органами государственной власти
Омской области, институтами гражданского общества и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями по вопросам обеспечения правопорядка в
Черлакском муниципальном районе

Заместитель главы,
курирующий вопросы
общественной безопасности
совместно с органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с ОМВД РФ
по Черлакскому району
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Омской области
(в течение года)
4.10.2

Обеспечить реализацию комплексных мер, направленных
на профилактику политического, религиозного и этнического
экстремизма, наркомании, негативных процессов в сфере
миграции и преступности несовершеннолетних на территории
Черлакского муниципального района, в том числе в рамках
реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика
правонарушений и наркомании в Черлакском районе (20122016
годы)",
решений
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
Черлакского муниципального района и антинаркотической
комиссии Черлакского муниципального района.
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

Заместитель главы,
курирующий вопросы
общественной безопасности,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре и
молодежной политики
администрации
муниципального района,
во взаимодействии с
Управлением Министерства
труда и социального развития
Омской области по
Черлакскому району Омской
области,
ОМВД РФ по Черлакскому
району Омской области,
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы РФ, Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков
(в течение года)

4.10.3

Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение
общественной безопасности, совершенствование системы
безопасности
дорожного
движения,
профилактику
правонарушений
и
противодействие
терроризму
в
соответствии с решениями антитеррористической комиссии
Черлакского муниципального района и межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
Черлакского муниципального района.

Заместитель главы,
курирующий вопросы
общественной безопасности
совместно с органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с ОМВД РФ
по Черлакскому району
Омской области
(в течение года)

4.10.4

Обеспечить пожарную безопасность, в первую очередь в
местах с массовым пребыванием людей, безопасность
критически
важных
и
особо
опасных
объектов,
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в соответствии с решениями
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Администрации Черлакского муниципального района.

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

4.10.5

Провести
комплекс
мероприятий
по
действиям
руководящего состава, управлению силами и средствами
звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Черлакского
муниципального
района,
направленных на подготовку и проведение штабной
тренировки
при
ликвидации
крупных аварий
на
коммунально-энергетических объектах и сетях, организации
жизнеобеспечения населения на территории муниципального
района

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)
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Раздел 5. Антикоррупционная политика
Цель: реализация системы мер по противодействию коррупции в Омской области, выявление и
пресечение коррупционных связей, причин и условий ее возникновения
5.1

Реализовать
комплекс
мер,
направленных
на
формирование в обществе атмосферы жесткого неприятия
коррупции путем планомерного повышения правовой
культуры населения, оказания содействия средствам
массовой информации в широком и объективном освещении
вопросов противодействия коррупции

Управляющий делами
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с
правоохранительными
органами и средствами
массовой информации
(в течение года)

5.2

Обеспечить
выполнение
решений
Комиссии
по
противодействию
коррупции
в
органах
местного
самоуправления, повышение эффективности взаимодействия
органов
местного
самоуправления
Черлакского
муниципального района с правоохранительными и
налоговыми органами в сфере противодействия коррупции
среди муниципальных служащих.

Управляющий делами
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с
правоохранительными и
налоговыми органами
(в течение года)

5.3

Обеспечить
проведение
экспертизы
нормативных Юридический отдел
правовых
актов
органов
местного самоуправления администрации
Черлакского муниципального района и их проектов на муниципального района
коррупциогенность
(в течение года)

5.4

Провести анализ используемых административных
процедур, обоснованности установленных сроков оказания
муниципальных услуг и перечня предоставляемых заявителем
документов.
Обеспечить с 1 июля 2012 года переход к предоставлению
муниципальных
услуг
с
использованием
системы
межведомственного информационного взаимодействия

Управляющий делами
администрации
муниципального района,
Органы местного
самоуправления
муниципального района,
оказывающие муниципальные
услуги
(первое полугодие)

Раздел 6. Муниципальное управление и контроль
6.1. Бюджетная политика
Цель: реализация в Черлакском муниципальном районе Омской области бюджетной и
налоговой политики, максимально учитывающей мнение населения, направленной на сохранение
финансовой стабильности за счет развития новой экономической платформы, обеспечения
эффективности бюджетных расходов
Ключевой индикатор:
- рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета не менее чем на 10 процентов

6.1.1
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Обеспечить реализацию мер по развитию доходной базы
консолидированного бюджета Черлакского муниципального
района за счет стимулирования капитальных вложений в
экономику района.

Комитет экономического
развития, Отдел по архитектуре
и строительству, Управление
сельского хозяйства и
продовольствия администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного муниципального
района
(в течение года)

6.1.2

6.1.3

Обеспечить
повышение
эффективности
администрирования доходов, отнесенных к ведению органов
местного самоуправления муниципального района, в том
числе за счет мероприятий по:
- сокращению
сроков
выполнения
необходимых
административных процедур;
- взысканию задолженности и недопущению ее роста;
- обеспечению роста поступлений по сравнению с
предыдущим периодом

Органы местного
самоуправления
муниципального района,
являющиеся главными
администраторами доходов
бюджета Омской области

Обеспечить реализацию Плана мероприятий на 2011 –
2013 годы по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Черлакского муниципального района, а также сокращению
недоимки (в рамках работы районной межведомственной
комиссии по координации деятельности по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в консолидированный
бюджет Черлакского муниципального района).

Комитет финансов и контроля,
Комитет экономического
развития Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района во
взаимодействии с
территориальными органами
Федеральной налоговой
службы по Омской области

(в течение года)

(в течение года)
6.1.4

6.1.5

Продолжить мероприятия по формированию муниципальной
собственности, за счет:
- оформления землеустроительной документации и
государственной регистрации права собственности в
отношении земельных участков, подлежащих отнесению к
собственности Черлакского муниципального района.
- оформления технической документации и государственной
регистрации права собственности в отношении объектов
недвижимости, находящихся в Едином банке данных
объектов собственности Черлакского муниципального
района.

Отдел по управлению
муниципальным имуществом
администрации Черлакского
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района.

Способствовать повышению качества организации
бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Омской области, в том числе за счет:
- автоматизации
процесса
планирования
местных
бюджетов
с
учетом
механизмов
бюджетирования,
ориентированного на результат;
- мониторинга ведения официального сайта Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о муниципальных
учреждениях Черлакского муниципального района.

Комитет финансов и контроля
администрации
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)
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6.1.6

Обеспечить
реализацию
Программы
повышения
эффективности
бюджетных
расходов
Черлакского
муниципального района на период до 2013 года,
утвержденной постановлением Администрации Черлакского
муниципального района от 15 сентября 2011 года № 278-п

Комитет финансов и контроля
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

6.1.9

Проводить мониторинг параметров исполнения районного и
консолидированного бюджета в целях осуществления
оперативной оценки принятия необходимых мер по
выполнению бюджетных назначений;

Комитет финансов и контроля
администрации
муниципального района
(в течение года)

6.1.10

Осуществлять постоянный контроль за целевым и
эффективным использованием средств районного бюджета.

Комитет финансов и контроля
администрации
муниципального района
(в течение года)

6.2. Система государственного заказа
Цель: повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд органов исполнительной власти Омской области, казенных и бюджетных
учреждений Омской области (далее – размещение заказов)
Ключевые индикаторы:
- увеличение до 4,5 среднего числа участников размещения заказов;
- сокращение количества размещения заказов в 1,5 раза;
- сокращение доли заказов, размещенных у единственного
исполнителя), до 20 процентов в общем объеме размещенных заказов
6.2.1

Обеспечить содействие органам исполнительной власти
Омской области по внедрению единой автоматизированной
информационной системы для осуществления функций по
размещению заказов (далее – АИС "Госзаказ")

поставщика

(подрядчика,

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

6.2.2

Способствовать развитию добросовестной конкуренции,
расширению возможностей для участия физических и
юридических лиц в размещении заказов и стимулированию
такого участия.
Обеспечить увеличение среднего числа участников
размещения заказов до 3

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

6.2.5

Способствовать эффективному использованию средств
консолидированного бюджета Черлакского муниципального
района, в том числе за счет:
- сокращения доли заказов, размещенных у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), до 20 процентов в
общем объеме размещенных заказов;
- достижения эффективности размещения заказов в
результате снижения начальной (максимальной) цены

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)
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контрактов (договоров) на уровне не менее 5 процентов
6.2.6

Осуществлять
реализацию
мер
организационного
характера, направленных на обеспечение муниципальных
нужд в товарах, работах и услугах посредством
прогнозирования и планирования, мониторинга и контроля
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в
рамках формирования федеральной контрактной системы

Комитет экономического
развития, Комитет финансов и
контроля администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

6.4. Государственное и муниципальное управление
Цель: повышение результативности деятельности органов исполнительной власти Омской
области, эффективности расходования средств областного бюджета, оптимизация и повышение
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности
государственной гражданской службы Омской области
Ключевые индикаторы:
- повышение до 70 процентов степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления;
- доведение до 100 процентов доли муниципальных услуг (функций), по которым утверждены
административные регламенты;
6.4.1

Обеспечить реализацию мер, направленных на снижение
административных барьеров, оптимизацию и повышение
качества предоставления муниципальных услуг, в том числе:
- завершение
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
63
муниципальных услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- формирование единой системы мониторинга качества и
доступности предоставления муниципальных услуг в
муниципальном районе

Управляющий делами, Комитет
экономического развития
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с органами
исполнительной власти
Омской области
(в течение года)

6.4.3

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

Управляющий делами
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

6.4.4

Организовать подготовку 8 человек, включенных в резерв
управленческих
кадров
(федеральный,
окружной,
региональный, муниципальный).
Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации муниципальных
гражданских служащих и лиц, замещающих выборные
муниципальные должности

Управляющий делами
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

6.4.5

Обеспечить подготовку доклада Главы Черлакского
муниципального района "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов" в соответствии с Указом

Комитет экономического
развития совместно с иными
органами местного
самоуправления
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Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №
607.
Принять меры, направленные на содействие достижению
запланированных показателей в сфере образования,
здравоохранения, жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Продолжить
работу
по
обеспечению
снижения
неэффективных
расходов
в
сферах
образования,
муниципального управления не менее чем на 10 процентов к
уровню 2011 года
6.4.6

Подготовить и реализовать предложения по повышению
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
городского
и
сельских
поселений
Черлакского муниципального района. Обеспечить проведение
обучающих семинаров-совещаний с участием представителей
органов местного самоуправления по вопросам подготовки
докладов о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
городского
и
сельских
поселений
Черлакского муниципального района

администрации
муниципального района, во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений Черлакского
муниципального района
(в течение года)

Комитет экономического
развития совместно с иными
органами местного
самоуправления
администрации
муниципального района, во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений Черлакского
муниципального района
(в течение года)

6.4.7

6.4.8

Обеспечить
проведение
оценки
эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского и
сельских поселений Черлакского муниципального района в
рамках исполнения Постановления Главы Черлакского
муниципального района от
№ 15-п "Об оценке
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
городского
и
сельских
поселений
Черлакского муниципального района ", в том числе:
- сбор и обработку докладов о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2011 год и их планируемых
значениях на 3-летний период;
- подготовку сводного доклада о результатах мониторинга
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2011 год;
- проведение анализа эффективности деятельности органов
местного самоуправления;
- выделение грантов в форме дотаций местным бюджетам
по результатам проведения оценки
эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Комитет экономического
развития совместно с иными
органами местного
самоуправления
администрации
муниципального района, во
взаимодействии с органами
местного самоуправления
городского и сельских
поселений Черлакского
муниципального района

Обеспечить содействие в пределах своей компетенции
органам исполнительной власти Омской области в
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
июня 2007 года № 825
"Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации".

Органы местного
самоуправления
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)

Раздел 7. Информационная доступность, предоставление муниципальных услуг в электронной форме
Цель: организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, открытое освещение информации о деятельности Правительства Омской области по решению
актуальных вопросов социально-экономического развития Омской области, вовлечение институтов
гражданского общества и средств массовой информации в реализацию основных положений Плана
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действий
Ключевые индикаторы:
- предоставление 22 муниципальных услуг в электронной форме;
- снижение не менее чем на 30 единиц количества документов, представляемых заявителями
при предоставлении муниципальных услуг, за счет организации межведомственного информационного
взаимодействия

7.1

7.2

Продолжить работу по поэтапному переходу на
предоставление муниципальных услуг в электронной форме в
соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р:
- обеспечить возможность для заявителей в целях
получения услуги представлять документы в электронной
форме и осуществлять мониторинг хода предоставления
услуги с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Омской области до конца
2012 года – по 22 муниципальным услугам;
- обеспечить возможность для заявителей получения
результатов предоставления услуги в электронном виде с
использованием Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Омской области до конца 2012 года – по 22
муниципальным услугам.

Управляющий делами, Комитет
экономического развития
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района, во
взаимодействии с органами
исполнительной власти Омской
области
(в течение года)

Продолжить
формирование
и
ведение
Реестра Управляющий делами, Комитет
муниципальных
услуг
(функций)
Черлакского экономического развития
муниципального района
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района
(в течение года)

7.3

7.5

Продолжить внедрение современных информационных и
телекоммуникационных технологий при предоставлении
муниципальных услуг органами местного самоуправления,
том числе:
- обеспечить
подключение
муниципальных
информационных систем к региональным узлам единой
системы межведомственного взаимодействия в целях обмена
сведениями,
необходимыми
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг с применением
системы межведомственного взаимодействия;
- до 1 июля 2012 года обеспечить переход к
предоставлению муниципальных услуг с использованием
межведомственного электронного взаимодействия

Управляющий делами, Комитет
экономического развития
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района

Обеспечить
взаимодействие
органов
местного
самоуправления Черлакского муниципального района и
гражданского общества, в том числе за счет:
- внедрения механизмов раскрытия информации о
деятельности органов местного самоуправления Черлакского
муниципального района;
- развития системы обратной связи с потребителями
муниципальных услуг в форме проведения прямых
телефонных линий по вопросам социально-трудовых
отношений и социальной поддержки, социологических
опросов населения о качестве и доступности муниципальных

Управляющий делами
администрации
муниципального района
совместно с иными органами
местного самоуправления
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)
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услуг
7.6

7.7

Обеспечить внедрение и применение регионального
сегмента федеральной государственной информационной
системы "Единая информационно-аналитическая система
"ФСТ
России – РЭК – субъекты
регулирования",
организациями района, осуществляющими регулируемые
виды деятельности.

Комитет экономического
развития администрации
муниципального района

Обеспечить организацию пресс-конференций, брифингов,
встреч с Главой Черлакского муниципального района, его
заместителями
и
руководителями
структурных
подразделений администрации муниципального района по
вопросам реализации Плана действий.

Управляющий делами
администрации
муниципального района

(в течение года)

(в течение года)

7.8

Проводить информационно-разъяснительную работу по Комитет экономического
вопросам ценообразования и тарифного регулирования в развития администрации
жилищно-коммунальной сфере, в том числе с привлечением муниципального района
средств массовой информации
(в течение года)

7.11

Размещать ежеквартально на официальном сайте
Администрации Черлакского муниципального района с
адресом "www.cherl.omskportal.ru" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию об
исполнении Плана действий

Управляющий делами, Комитет
экономического развития
администрации
муниципального района
(в течение года)

