Информация
об исполнении Плана приоритетных действий Администрации
Кормиловского муниципального района по социальноэкономическому развитию на территории Кормиловского
муниципального района за 2015 год
Наименование мероприятия
Ожидаемый
№
Исполнение плана
Срок
п/п
выполнения результат
Раздел 1. Исполнение социальных обязательств в рамках реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года
N 1688
Цель 1. Реализация мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации
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Создано
12
Обеспечение создания не менее 12 В
течение Достижение
дополнительных мест
дополнительных
мест
для года
стопроцентной
для получения детьми
обеспечения получения детьми
доступности
дошкольного
дошкольного образования за счет
дошкольного
уплотнения существующих групп
образования для образования за счет
дошкольного образования
детей в возрасте уплотнения
существующих групп
от 3 до 7 лет
дошкольного
образования.
Удовлетворена
потребность
в
дошкольном
образовании детей в
возрасте от 3 до 7 лет с
желаемой
датой
поступления в 2015
году.
Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
2
Обеспечение перевода работников В течение Стимулирование На
«эффективный
муниципальных образовательных года
работников
контракт» переведены
учреждений
на
«эффективный
муниципальных
все
работники
контракт». Оптимизация расходов
образовательных образовательных
на оплату труда вспомогательного,
учреждений
к учреждений
административно-управленческого
улучшению
Кормиловского
персонала указанных учреждений
качества
муниципального
предоставляемых района.
Доля
услуг.
работников из числа
Установление
административноуровня
оплаты управленческого
и
труда
в вспомогательного
зависимости
от персонала организаций
качества
в общей численности
оказываемых услуг работников
и эффективности образовательных
деятельности
учреждений составляет
работников.
46,1 %. Доля расходов
Обеспечение доли на
оплату
труда
расходов на оплату вспомогательного
и
труда
административновспомогательного, управленческого
административно- персонала в общем
управленческого
фонде оплаты труда

персонала в общем
фонде
оплаты
труда на уровне не
более 40 процентов
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Обеспечение
среднего
уровня В течение
номинальной
начисленной года
заработной платы педагогических
работников
муниципальных
образовательных учреждений

Достижение
значений целевых
индикаторов плана
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда работников
государственных и
муниципальных
учреждений
Омской области на
2013 - 2018 годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Омской области от
27 февраля 2013
года № 18-рп
В течение Доведение
года
показателя
"Отношение
количества
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
для
детей,
финансируемых на
основе
нормативноподушевого
подхода,
к
количеству
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
для
детей,
за
исключением
муниципальных
организаций
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Обеспечение
перевода
на
нормативно-подушевое
финансирование
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные образовательные
программы для детей

работников
образовательных
учреждений
Кормиловского
муниципального
района
составляет
26,4 %
Средняя
заработная
плата педагогических
работников
образовательных
организаций
Кормиловского
муниципального района
за 2015 год составила:
дошкольное
образование
–
18 228,1 руб.;
- общее образование –
30 085,7 руб.;
дополнительное
образование
–
19 989,7 руб.

Приказом Комитета по
образованию
Администрации
Кормиловского
муниципального
района от 31.12.2014
№ 497 утверждена
Методика
расчета
объема
средств
субсидии
на
обеспечение
организации
дополнительного
образования детей в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования на выплату
заработной
платы
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
(нормативноподушевое
финансирование)
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дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
для
детей,
расположенных в
сельской
местности" до 100
процентов
Цель 3. Обеспечение доступности жилья и жилищного строительства
Предоставление молодым семьям
Обеспечение
За
отчетный
период
социальных
выплат
на В
течение улучшения
социальная
выплат
приобретение или строительство года
жилищных
предоставлена
одной
жилья
условий
не молодой
семье
на
менее
одной приобретение
или
семьи
строительство жилья
размере 814,0 тыс.руб.
Предоставление
гражданам В
течение Обеспечение
За отчетный период
социальных
выплат
на года
улучшения
социальная выплата на
строительство
(реконструкцию)
жилищных
улучшение жилищных
индивидуального жилья
условий
не условий предоставлена
менее
одной одной семье в размере
семьи
542,8 тыс. руб.
Оказание содействия в получении
Обеспечение
За 2015 год социальные
государственной поддержки семьям В
течение улучшения
выплаты на улучшение
при
приобретении
или года
жилищных
жилищных
условий
строительстве жилья в рамках ФЦП
условий
не предоставлены
трем
«Перспективное развитие сельских
менее
десяти семьям
на
общую
территорий на 2014-2017 годы и на
семей
сумму 1 286,0 тыс.руб.
период до 2020 года»
Оказание содействия в получении В
течение Обеспечение
За 2015 год содействие
государственной
поддержки
в года
улучшения
в
улучшении
обеспечении жильем и улучшении
жилищных
жилищных
условий
жилищных условий
условий (в списки оказано
1
вдове
претендентов на ветерана
ВОВ,
1
получение
инвалиду
социальной
выплаты
включено:
2
вдовы
участника ВОВ;
- 1 член семьи
погибшего
ветерана БД)
Раздел 2. Реализация Программы комплексного социально-экономического развития
Кормиловского муниципального района на 2014 – 2016 годы
Цель 1. Развитие образования и его ориентация на требования современной экономики
Внедрение
на
территории МартУвеличение доли ФГОС НОО введен в
Кормиловского
муниципального сентябрь обучающихся по 13
района
федеральных
федеральным
общеобразовательных
государственных образовательных
государственным учреждениях:
стандартов
основного
общего
образовательным -в 1-х классах – 323
образования
в
5-х
классах
стандартам
обучающихся;

общеобразовательных организаций
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общего
-во 2-х классах – 305
образования до 63 человек
процентов
- в 3-х классах – 267
человек;
- в 4-х классах – 276
человек.
В пилотном режиме
введен ФГОС ООО в
МБОУ «Кормиловская
СОШ № 1», МБОУ
«Кормиловский лицей»,
МБОУ
«Юрьевская
СОШ»,
МБОУ
«Новосельская СОШ»
(среднее звено). На
31.12.2015 года по
ФГОС ООО обучаются:
- в 5-х классах – 287
человека (100 %);
- в 6-х классах –186
человека;
- в 7-х классах – 139
человек;
- в 8-х классах – 90
человек.
Доля обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
общего
образования
в
общеобразовательных
учреждениях
Кормиловского
муниципального района
составляет 82%.
Расширение
направлений В
базе
течение Увеличение доли На
дополнительных образовательных года
детей в возрасте образовательных
программ, в том числе увеличение
от 5 до 18 лет, учреждений
охвата детей в возрасте 5 – 18 лет
обучающихся по Кормиловского
программами
военнодополнительным муниципального района
патриотической, технической и
образовательным разработаны и введены
туристической направленностей
программам,
в образовательные
программы
военнообщей
патриотической,
численности
и
детей
данного технической
возраста, до 65 туристической
направленностей, в том
процентов
числе реализуемых с
использованием
дистанционных
технологий. На базе
Кормиловского МОУ
ДОД «Дом детского
творчества» введены 2

дополнительные
образовательные
программы. На базе 5
общеобразовательных
учреждений
(МБОУ
«Кормиловский лицей»,
МБОУ «Сыропятская
СОШ»,
МБОУ
«Михайловская СОШ»,
МБОУ «Некрасовская
СОШ»,
МБОУ
«Немировская СОШ»
введены
дополнительные
образовательные
программы
технической
направленности
Цель 2. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и реализация молодежной политики
11
До
руководителей
Организация
оздоровления
и В течение Обеспечение
образовательных
отдыха детей в Кормиловском года
охвата
муниципальном районе
организованными учреждений
формами отдыха Кормиловского
и оздоровления не муниципального района
менее 1 590 детей доведена информация о
в Кормиловском порядке организации и
муниципальном обеспечения отдыха и
оздоровления
районе
несовершеннолетних в
Омской области в 2015
году за счет средств
областного
бюджета,
утвержденном
распоряжением
Министерства по делам
молодежи, физкультуры
и спорта Омской области
от 24.02.2015 № 4-ОЗ.
В
10
общеобразовательных
учреждениях
района
были открыты лагеря с
дневным пребыванием, в
которых
прошли
оздоровление 915 детей,
40
из
них
дети,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации. На
базе
4-х
общеобразовательных
учреждений
(МБОУ
«Алексеевская СОШ»,
МБОУ
«Немировская
СОШ»,
МБОУ
«Новосельская СОШ»,
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Обеспечение и проведение не менее В течение
50 массовых физкультурных и года
спортивных
мероприятий
в
соответствии
с
календарным
планом отдела по физической
культуры и спорта Администрации
Кормиловского
муниципального
района.

Увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой
и
спортом до 31,3%
из
общей
численности
населения
Кормиловского
района.
Организация и проведение смотра- до
20 Дальнейшее
конкурса на лучшую организацию декабря
развитие
физкультурно-оздоровительной и
физической
спортивно-массовой работы среди
культуры
и
сельских поселений Кормиловского
спорта на селе,
муниципального района.
укрепление
материальнотехнической базы
спорта,
(приобретение
оборудования,
спортивного
инвентаря).

МБОУ «Победительская
СОШ») были открыты
группы по организации
досуга
детей
на
каникулах,
которые
посещали 125 детей
(режим работы групп 3
часа).
В
МУДОЛ
«Юбилейный»
за
3
смены оздоровлено 675
несовершеннолетних, из
них
174
ребенка,
попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Различными
формами
оздоровления и отдыха в
летний период охвачено
1 717
детей,
что
составило 50,7 % от
общего
количества
несовершеннолетних в
Кормиловском
муниципальном районе.
В
санаторных
оздоровительных
лагерях круглогодичного
действия отдохнули и
поправили свое здоровье
69 детей
За 2015 год проведено 50
спортивно-массовых
мероприятий.
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом,
в
общей
численности населения
Кормиловского района,
составила 31,3 %
Все сельские поселения
Кормиловского
МР
приняли
участие
в
смотре-конкурсе
на
лучшую
организацию
физкультурнооздоровительной
и
спортивно-массовой
работы среди сельских
поселений.
В декабре 2015 года
подведены итоги смотраконкурса.
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Строительство комплексной
спортивной площадки по
программе «Газпром – детям» в р.
п. Кормиловка

В течение
года

Увеличение
количества
спортивномассовых
мероприятий
Оказывать содействие в развитии В течение Содействие
в
молодежной
проектной года
получении
деятельности
поддержки – не
менее
одного
молодежного
проекта

Организация
оздоровления
и Июньотдыха детей в Кормиловском июль
муниципальном районе

Обеспечение
охвата не менее
90 детей

В
результате
победителями признаны
Борчанское
сельское
поселение; на втором
месте Некрасовское
сельское поселение, на
третьем – Новосельское
сельское поселение.
Работы по строительству
спортивной площадки
завершены. В октябре
состоялось ее
торжественное открытие
Продолжено
развитие
волонтерского движения
по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами.
Организовано
и
проведено
37
мероприятий,
направленных
на
здоровый образ жизни
среди
молодежи
Кормиловского
муниципального района,
в
которых
приняло
участие
1
548
несовершеннолетних
Обеспечен
охват
организованными
формами
отдыха,
оздоровления
и
занятости
90
несовершеннолетних, в
том
числе
детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Дети
отдыхали
в
палаточном
лагере
«Контакт»
МУ
«Кормиловского
молодежного центра».
Организовано,
проведено и принято
участие
в
семи
районных
спортивных
турнирах, в том числе
по хоккею, настольному
теннису,
оборонноспортивном
турнире
«Орлята
России»,
военно-спортивной игре
«Зарница»,
военно-

спортивной
игре
«Знамя», в турнире по
мини-футболу,
в
открытом
личнокомандном чемпионате и
первенстве
Омской
области
по
мотоциклетному спорту
(5 и 9 этапы) с общим
охватом 998 человек
Цель 3. Усиление влияния культуры и искусства на социальные процессы, развитие традиционных
духовных ценностей, патриотического самосознания
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Реализация
Указа
Президента
Российской Федерации от 12 июня
2014 года № 426 "О проведении в
Российской
Федерации
Года
литературы",
в
том
числе
организация:
- обеспечение участия библиотек
Кормиловского муниципального
района в:
- областном конкурсе среди
библиотек Омской области
«Библиотека года»;
- фестивале детских библиотек
Читаем вместе!»;
- акция «Библионочь -2015»;
- реализация программных
проектов и культурно-массовых
мероприятий, посвященных Году
литературы:
- Конкурс буктрейлеров «Яркое
прочтение». Создание
буктрейлеров на лучшие
литературные произведения;
- Конкурс чтецов – любителей и
самодеятельных поэтов «Я голову
пред ним склоняю снова – его
Величество, родное наше слово»;
- Цикл тематических вечеров,
посвященных писателямюбилярам;
- Цикл творческих встреч с
писателями и поэтами Омской
области «Калейдоскоп интересных
судеб» и др.

В
течение Повышение
Кормиловская детская
интереса
года
библиотека
приняла
населения
участие в областном
Кормиловского конкурсе
среди
района
к библиотек
Омской
литературе,
области
«Библиотека
приобщение
к года»
Март-май
чтению.
Привлечение к
участию
в
культурномассовых
мероприятиях
(фестивалях,
конкурсах,
Май
Кормиловской
концертных
центральной
В течение
программах,
библиотекой проведена
года
литературных
акция «Библионочь –
вечерах,
театральных
2015»,
в
которой
спектаклях
и приняли участие 60
пр.),
человек
посвященных
Всего за 2015 год
празднованию
проведено 291 массовое
Года
мероприятие,
литературы, не посвященное
году
менее 2 тыс.
литературы, в которых
человек
приняли участие 6 393
человек, в том числе:
7
литературных
проектов
(5
–для
детской аудитории, 2 –
для взрослой);
- конкурс буктрейлеров
«Яркое
прочтение»
(приняли участие 6
специалистов);
- конкурс чтецов –
любителей
и
самодеятельных поэтов
«Я голову пред ним
склоняю снова – его
Величество,
родное
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Проведение
мероприятий, В
не
течение Вовлечение
посвященных празднованию на года
менее 20 тыс.
территории Омской области 70-й
человек
в
годовщины Победы в Великой
проведение
Отечественной войне:
мероприятий,
- районный смотр – конкурс
посвященных 70библиотек
на
лучшую
й
годовщине
организацию
работы
по
Победы
в
патриотическому
воспитанию,
Великой
посвященную 70 – летию Победы
Отечественной
в Великой Отечественной войне
войне
нацелен на активизацию работы
библиотек к юбилею Победы в
Великой отечественной войне
«Подвигу, доблести - память и
честь»;
- цикл мероприятий, посвященных
герою-земляку Д.М. Карбышеву;
реализация
библиотечномузейный проект «Из уст в уста»;
- районная акция «Найти героя»;
- районная акция «Письма с
фронта»;
- цикл праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы и др.
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Проведение
культурно-массовых В
течение Вовлечение
не
мероприятий, приуроченных к года
менее 10 тыс.
государственным
праздникам
человек
в
Российской Федерации, юбилейным
проведение
и памятным датам в истории России
культурнои Омской области, в том числе:
массовых
- цикл мероприятий, посвященных
мероприятий,
Дню защитника Отечества;
приуроченных к
- цикл праздничных мероприятий,
государственным
посвященных Дню России;
праздникам

наше слово» (1 тур -130
участников; 2 тур – 65
участников);
- литературный вечер,
посвященный 110 летию М.А. Шолохова;
- День с писателем А.В.
Сафроновым «Родной
земле посвящается» и
др.
Учреждениями
культуры
проведен
цикл
мероприятий,
посвященных
годовщине
гибели
Д.М.
Карбышева,
реализуется
библиотечно-музейный
проект «Из уст в уста».
Начались
районные
акции «Найти героя» и
«Письмо с фронта».
В
мероприятиях
приняли
участие
3 840 человек.
Реализован
музейнобиблиотечный проект
«Из уст – в уста», в
котором
приняли
участие
1 568
человек.
В
результате
проведения районный
акций «Найти героя» и
«Письма с фронта»
собрано
и
восстановлено 45 писем
с фронта,
копии
которых включены в
сборник
«Минувших
лет живая память»,
изданный Центральной
библиотекой. Всего в
акциях приняли участие
более 150 человек
Проведено 1
112
культурно-массовых
мероприятий,
приуроченных
к
государственным
праздникам Российской
Федерации, юбилейным
и памятным датам в
истории
России
и
Омской
области.
В
мероприятиях приняли

участие
76 200
Российской
человек
Федерации,
юбилейным
и
памятным датам в
истории России и
Омской области
Интеграция
существующих В
20
течение Увеличение числа За 2015 год обеспечено
механизмов поиска и поддержки года
детей,
участие 393 детей и
одаренных
детей
в
привлекаемых к подростков
в 46
общенациональную систему в
участию
в конкурсносфере культуры,
обеспечение
творческих
выставочных
участия
одаренных
детей
мероприятиях
мероприятиях
на
Кормиловского муниципального
международного, территории
Омской
района в конкурсно-выставочных
всероссийского и области
и
за
ее
мероприятиях различного уровня
областного
пределами
уровня до 4 %
Цель 4. Реализация проектов, направленных на формирование и развитие приоритетных отраслевых
кластеров, импортозамещение в отраслях промышленности и сельского хозяйства

- цикл мероприятий, посвященных
Дню народного единства и др.
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Создание условий для реализации В
течение увеличить За 2015 год в целях
проектов,
направленных
на года
площади
под реализации
импортозамещение
в
сфере
посев картофеля мероприятий,
агропромышленного комплекса, в
до 150 га.
направленных
на
том числе посредством оказания
импортозамещение
в
мер
поддержки
в
рамках
сфере
агропрогосударственной
программы
мышленного
Омской
области
«Развитие
комплекса:
сельского
хозяйства
и
- посевная площадь под
регулирование
рынков
картофель
составила
сельскохозяйственной продукции,
124 га;
сырья и продовольствия Омской
- восстановление - на ОАО «Омская
области»,
утвержденной
линии
по макаронная фабрика»
постановлением
Правительства
гранулированию запущена линия по
Омской области от 15 октября 2013
отрубей на ОАО гранулированию
года
№
252-п.
Обеспечение
«Омская
отрубей
реализации проектов:
макаронная
производительностью 6
 по
выращиванию,
фабрика»
р.п. тонн в сутки
переработке и хранению картофеля
Кормиловка
и овощей
 по восстановлению линии
производства комбикормов
Цель 5. Развитие аграрного сектора экономики
Содействие сельскохозяйственным В
течение Достижение
За
2015
год
товаропроизводителям
в года
уровня
сельскохозяйственными
получении мер государственной
самообеспеченн товаропроизводителями
поддержки
ости основными получена
несвязанная
видами
поддержка в размере
сельскохозяйств 25,2 млн. рублей.
енной
Уровень
продукции
самообеспеченности
зерном – 160 % составил:
молоком – 120 % - молоком – 110 %;
мясом – 100 %
- мясом – 100 %
картофелем – 60 - картофелем – 100 %;
%
- овощами – 100 %
овощами – 50 %
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Обеспечение реализации проектов, В
течение Ввод в действие
направленных
на
увеличение года
мини
переработки
зерновых,
мельницы в д.
зернобобовых и масличных культур
Немировка
КФХ Поправко
И.А.
Увеличение
объемов
производства
рыжикового
масла до 10 т. в
год
КФХ Кучеренко
С.М.
Вовлечение
в
оборот В
течение Рост
объемов
неиспользованных
земель года
валового
сельскохозяйственного назначения
продукта
и повышение их использования:
растениеводства
 дополнительное вовлечение
на 5 %.
в оборот не менее 500 га земель
сельскохозяйственного назначения
 увеличение уровня внесения
минеральных
и
органических
удобрений
Содействие расширению рынков В
течение Увеличение
сбыта
продукции
с
личных года
объемов
подворий
в
рамках
проекта
реализации
«Крестьянский продукт»
продукции
сельскохозяйств
енных
товаропроизводи
телей
на
различных
рынках в рамках
проекта
«Крестьянский
продукт»
на
6 %.

Введена
в
действие
мини-мельница в
д.
Немировка
КФХ
Поправко И. А.

Объем
производства
рыжикового
масла за
отчетный
период
составил 10 тонн

В течение 2015 года
пересмотрена структура
посевных
площадей.
Дополнительно
вовлечено в оборот 500
га сельскохозяйственных
земель.
Внесено
63
тонны
действующего вещества

За отчетный период
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
района в рамках проекта
«Крестьянский продукт»
реализовывалась
продукция мясного и
молочного производства
(гуси, свинина, говядина,
молоко).
Увеличение
объема
реализации
продукции
по
отношению
к
соответствующему
периоду прошлого года
составило 10 %
Цель 6. Развитие сектора поддержки малого и среднего предпринимательства
Повышение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
26
Рассмотрение обращений субъектов В
течение Защита прав и За
2015
год
в
законных
предпринимательской
года
экономический комитет
интересов
деятельности, устранение фактов
Администрации
субъектов
нарушения законодательства в
Кормиловского
предпринимател муниципального района
сфере
предпринимательской
ьской
деятельности
поступило
172
деятельности на обращения
от
территории
субъектов
Кормиловского
муниципального предпринимательской
деятельности. На все
района
предоставлены
результативные ответы.
Жалоб
от
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предпринимателей по
поводу
нарушения
законодательства
в
предпринимательской
деятельности
не
поступало.
Совершенствование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Предоставление
грантовой 3-4 квартал Предоставление В июле 2015 года был
не
менее
1 проведен конкурс в
поддержки
субъектам
малого
грантовой
предпринимательства и гражданам
целях предоставления
поддержки
для организации собственного дела
грантовой поддержки
субъектам
малого
предпринимательства
и
гражданам
для
организации
собственного
дела.
Предоставлен 1 грант
Главы Кормиловского
муниципального района
из средств районного
бюджета в размере
100,0 тыс. руб.
По
результатам
проведенного конкурса
в декабре определены
еще 2 грантополучателя
с суммой гранта – 200,0
и 250,0 тыс. руб.
соответственно.
Всего в 2015 году
оказано
финансовой
поддержки
начинающим
предпринимателям
550,0 тыс. руб.,
в т.
ч. из федерального
бюджета
411,2 тыс.
руб., из областного 31,0 тыс. руб., из
районного бюджета 107,8 тыс. руб.
Повышение
Обеспечить участие представителей май
В
рамках
работы
эффективности
предпринимательского сообщества
регионального форума
взаимодействия
в региональном форуме «Свое дело
«Свое дело - твой
власти
и
бизнеса,
- твой успех»
успех»
обсуждение
предприниматели
актуальных
Кормиловского района
проблем
в приняли
участие в
развитии
работе
ярмарке
предпринимательс
«Сделано
в
Омске»
(ИП
тва
Мкртычян Л.Г., ИП
Михайлюта
А.А).
Кроме
того,
товаропроизводители и
торговые
компании
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Обеспечить участие представителей
предпринимательского сообщества
в
III
Ноябрьском
форуме
предпринимателей

ноябрь

района участвовали в
работе площадки «День
поставщика».
В форуме приняли
участие представители
предпринимательского
сообщества
Кормиловского района:
- ООО «Селир», ООО
«Компания
«Стройтранс»,
ИП
Труд, ИП Чертушкин,
СПК «Некрасовский»

Развитие социального предпринимательства
на В районе реализуется
Оказание содействия в получении В
течение Реализация
территории
поддержки субъектами малого и года
проект ООО «МИР» по
Кормиловского созданию пансионата
среднего предпринимательства в
муниципального для людей пенсионного
целях финансового обеспечения
района не менее возраста и престарелых
(возмещения)
части
затрат,
1
проекта, инвалидов, способных к
связанных
с
осуществлением
связанного
с самообслуживанию, и
деятельности
по
оказанию
созданием
и
социальных
услуг
гражданам
нуждающихся
в
(или)
частично
или
полностью
посторонней помощи с
обеспечением
утратившим
способность
к
возможностью
деятельности
самообслуживанию
и
и
частных
дома временного
нуждающимся
в
постоянном
постоянного
для престарелых
постороннем уходе
проживания
«ЗАБОТА», требующий
финансирования
в
размере 5,0 млн. рублей
Выработка
31
Обеспечить
участие
в
V Июнь,
Обеспечено участие в V
новых
Международном
форуме октябрь
Международном
механизмов
по
социальных предпринимателей и
форуме
социальных
развитию
инвесторов
предпринимателей
социального
представителей
предпринимател Администрации района
ьства
и
социальных
предпринимателей
района
Цель 7. Улучшение экологической ситуации, развитие «зеленой экономики» и охрана окружающей
среды
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Обеспечение сохранения полезных Апрель-май Восстановление За
2015
год
на
функций
лесов,
увеличение
вырубленных,
территории
покрытых
лесом
земель
на
погибших,
Кормиловского
территории
Кормиловского
поврежденных
мастерского
участка
муниципального района
лесов на площади Подгородного лесхоза
не менее 15,6 га проведены работы по
восстановлению
вырубленных,
поврежденных
лесов
на площади 15,6 га.
Кроме того, выполнены
рубки
ухода
в
молодняках на площади
5,4 га; произведено
30
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Обеспечение
просвещения
Кормиловского
района
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Проведение
субботника

дополнение
лесных
культур на площади
8,3 га
За 2015 год проведено
13
экологическипросветительных
мероприятий

экологического В
течение Увеличение
населения года
количества
муниципального
проводимых
экологическипросветительных
мероприятий до
10
экологического АпрельОчистка
В
июне
проведена
октябрь
лесопосадки
от акция «Чистый лес» по
мусора
очистке лесопосадки от
мусора. По итогам
акции было вывезено
10 куб. м. мусора
В августе 2015 года
проведен
Всероссийский
экологический
субботник
«Зеленая
Россия».
Организации
и
учреждения
района
активно
принимали
участие в проводимых
мероприятиях

