Исполнение Плана действий по социально-экономическому
развитию Кормиловского муниципального района
за 9 месяцев 2013 года
N
п/п

Содержание

Ответственный
исполнитель,
срок исполнения

1

2
3
Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики
1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка предпринимательской
инициативы
Цель: совершенствование системы стратегического управления социальноэкономическим развитием Омской области на основе постановки целей, задач и выработки
механизмов их достижения, обеспечивающих эффективное функционирование экономики и
социальной сферы в долгосрочной перспективе
1.1.1.
В Кормиловском муниципальном районе Экономический
комитет
сформировано 4 инвестиционные площадки, администрации Кормиловского
предназначенные
для
реализации муниципального
района,
инвестиционных проектов
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации Кормиловского
муниципального
района,
управление сельского хозяйства
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
1.1.2.
Инвестиционные площадки, находящиеся в Экономический
комитет
собственности Кормиловского муниципального администрации Кормиловского
района, в целях реализации инвестиционных муниципального
района,
проектов
на
территории
Кормиловского комитет
по
управлению
муниципального района в течение отчетного муниципальным
имуществом
периода (9 месяцев 2013 года)
не администрации Кормиловского
предоставлялись
муниципального
района,
управление сельского хозяйства
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
1.2. Формирование и развитие ключевых кластеров и секторов
Цель: развитие экономики кластерного типа в форме создания и развития приоритетных,
перспективных кластеров, обеспечивающих ускорение темпов промышленного
производства и создание новых высокопроизводительных рабочих мест
1.2.1. ООО «Кварц-групп» ведутся работы по Экономический
комитет
окончанию первого этапа работ по строительству администрации Кормиловского
горно-обогатительного
комбината
в
р.п. муниципального
района,
Кормиловка Бурение скважины закончено, (в течение года)
произведены первые опытные работы.
1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Цель:

обеспечение

благоприятных

условий

развития

и

стимулирования
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деятельности малого и среднего предпринимательства,
повышение конкурентоспособности и адаптационного
среднего предпринимательства
1.3.1.
За 9 месяцев 2013 года 4 наших
предпринимателя, желающих реализовать свои
проекты на территории района, участвовали в
восьмом
областном
конкурсе
по
предоставлению грантов Омским региональным
фондом поддержки и развития малого
предпринимательства для развивающихся и
начинающих предпринимателей. По итогам
конкурса – 2 предпринимателя
получили
денежные средства в размере 200,0 тысяч
рублей каждый: Бессонова Вера Васильевна «Производство
и
переработка
сельскохозяйственной продукции» и Леонов
Игорь Михайлович - «Переработка древесины
из закупного сырья»
1.3.2.
В
канун
Дня
российского
предпринимательства Главой района проведен
торжественный
приём
индивидуальных
предпринимателей
и
руководителей
организаций, на котором в неформальной
обстановке
обсуждались
существующие
проблемы в области предпринимательства, а
также за успехи в предпринимательской
деятельности и сотрудничество в социальной
сфере самые активные награждены Почетными
грамотами.
Кроме того, на территории Кормиловского
муниципального
района
действуют
два
консультационных
пункта. Целью их
деятельности является оказание помощи в
оформлении
технико-экономических
обоснований (бизнес-планов), информирование
о существующих мерах государственной
поддержки, индивидуальные консультации с
предпринимателями по вопросам, связанным с
ведением бизнеса и другим различным
вопросам.
Наиболее
востребованной
информацией для предпринимателей является
юридическая (правовая база, обновление
законов, оптимизация налогообложения). За 9
месяцев 2013 года от субъектов малого и
среднего предпринимательства поступило и
рассмотрено
54
обращения.
1.3.3.

За 9 месяцев 2013 года субсидию Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области по самозанятости
получили 2 человека.

инфраструктуры его поддержки,
потенциала субъектов малого и
Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)

Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)

Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)
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1.3.4.

1.3.5.

В Кормиловском муниципальном районе
действует долгосрочная целевая программа
Кормиловского
муниципального
района
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Кормиловском
муниципальном районе (2010 - 2014 годы)". За 9
месяцев 2013 года средства районного бюджета
на проведение мероприятий по программе не
выделялись.
По
результатам
проведенной
инвентаризации свободных от прав третьих лиц
помещений, находящихся в муниципальной
собственности,
в
районе
нет

Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)

1.3.6.

Ежеквартально проводится мониторинг Экономический
комитет
эффективности деятельности субъектов малого администрации Кормиловского
и среднего предпринимательства, получивших муниципального района
государственную поддержку. За 9 месяцев 2013 (в течение года)
года представителями бизнеса получено около
2 500,0 тысяч рублей выручки, уплачено 385,0
тысяч рублей налогов.
Раздел 2. Структурная политика в экономике
2.1. Промышленное производство
Цель: обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства за счет
дальнейшей мобилизации ресурсов, создание условий для производственной модернизации
и технологического обновления промышленных предприятий, выпуска новых видов
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции
2.1.1.
В целях получения субсидий из областного Экономический
комитет
бюджета
юридическими
лицами
и администрации Кормиловского
индивидуальными
предпринимателями муниципального района
Кормиловского
района,
экономическим (в течение года)
комитетом проводится информационная и
консультационная работа. Вся информация о
проводимых конкурсах постоянно размещается
в средствах массовой информации (районная
газета «Нива», МУП Телерадиокомпания
«Кормиловские просторы») и на сайте
Администрации
Кормиловского
муниципального района.
2.1.2.
Строительство линии электропередачи 500 Экономический
комитет
кВ «Восход – Ишим» («Витязь») с подстанцией администрации Кормиловского
500 кВ «Восход» является приоритетным муниципального района
проектом по развитию электросетевых объектов (в течение года)
региона. График возведения подстанции
выдерживается. На территории строительной
площадки подстанции 500 кВ «Восход» введен
специальный охранный режим, завершено
строительство здания проходной и ограждения
из бетонных панелей. Почти в полном объеме
на площадку поставлено крупногабаритное
силовое
оборудование
(шунтирующие
реакторы, автотрансформаторы), ведется его
монтаж
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2.2. Агропромышленный комплекс
Цель: модернизация агропромышленного комплекса на основе внедрения новых технологий
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции и привлечения инвестиций
в отрасль, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, увеличение
объемов переработки сельскохозяйственного сырья, произведенного на территории
Кормиловского муниципального района, расширение рынков сбыта продукции местных
товаропроизводителей
2.2.1.
На базе ООО «РУСКОМ-Агро» введен в Управление сельского хозяйства
эксплуатацию инкубаторий; ввод в действие администрации Кормиловского
нового элеватора для хранения зерна муниципального района
планируется в 4 квартале 2013 года
(в течение года)
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.6.

2.2.7.

Поголовье коров на 01.10.2013 г. составило
5 285 голов – 95,6% к соответствующему
периоду прошлого года.
Заготовлено сена – 20,5 тыс. тонн, сенажа – 42
тыс. тонн, силоса – 7,5 тыс. тонн. На данный
период заготовлено 30 ц. кормовых единиц на
условную голову.
На 01.10.2013 года внесено 77,4 тонны
действующего вещества – 33% от планируемого
количества.
Распахано 231 га неиспользованных земель –
71,3% от общего количества используемых
земель.
Проведено
5
сельскохозяйственных
ярмарок – 83 % от планируемого годового
количества.

Управление сельского хозяйства
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

Для создания благоприятных условий для
развития
малых
форм
хозяйствования
оказывается
организационноинформационная
поддержка
для
организации
сбыта
продуктов,
произведенных
вновь
созданными
производствами и ранее действовавшими по
переработке сельскохозяйственной продукции,
в форме проведения сельскохозяйственной
ярмарки.
Объем закупленного молока у населения
составил 2 569 тонн, что на 1 % ниже данного
периода 2012 г., получено субсидий 1 863 тыс.
руб.
Возмещение части затрат по процентам по
кредитам по ЛПХ составило 1 710 тыс. рублей и
1 520 тыс. руб. по КФХ.

Управление сельского хозяйства
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)

Управление сельского хозяйства
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

Управление сельского хозяйства
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)
Прошли повышение квалификации 28 Управление сельского хозяйства
специалистов и рабочих массовых профессий.
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)
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2.2.8.

На
территории
Кормиловского Управление сельского хозяйства
муниципального района регулярно, согласно администрации Кормиловского
противоэпизоотического плана, проводятся муниципального района
мероприятия
по
предотвращению (в течение года)
возникновения и распространения особо
опасных болезней животных и птиц.
2.3. Строительство и развитие инфраструктуры

Цель: повышение комфортности проживания на территории Кормиловского
муниципального района, развитие сети и модернизация материально-технической базы
учреждений социально-культурной сферы, дальнейшее повышение доступности жилья за
счет стимулирования жилищного строительства и развитие и модернизация сети
автомобильных дорог
2.3.1.
В соответствии с Указом Президента Отдел градостроительства и
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 газификации
администрации
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Кормиловского
Отечественной
войны
1941-1945
годов» муниципального района во
предоставлены меры социальной поддержки для взаимодействии
со
улучшения жилищных условий 3 вдовам структурными подразделениями
ветеранов ВОВ и 1 инвалиду, вставшему на учет администрации Кормиловского
до 01.01.2005 г.
муниципального района
(в течение года)
2.3.2.
03.10.2013 г. состоялся аукцион по продаже Отдел градостроительства и
права на заключение договора аренды 8 газификации
администрации
земельных участков р.п. Кормиловка под Кормиловского
строительство многоквартирных жилых домов муниципального района во
для
переселения граждан из аварийного взаимодействии
с
жилищного фонда. В настоящее время администрациями поселений
заключаются договоры аренды.
(в течение года)
2.3.3.
За 9 месяцев введено в эксплуатацию Отдел градостроительства и
1 594,3 кв.м. общей площади жилых домов в газификации
администрации
населенных
пунктах
Кормиловского Кормиловского
муниципального района
муниципального района
во
взаимодействии
с
администрациями поселений
(в течение года)
2.3.4.
На учете на
предоставление на Комитет
по
управлению
безвозмездной
основе
в
собственность муниципальным
имуществом
земельных участков для индивидуального администрации Кормиловского
жилищного строительства в Администрации муниципального
района
Кормиловского муниципального района состоит (в течение года)
42 многодетных семьи. На
01.10. 2013 года
предоставлены участки 33 семьям.
2.3.5.
На
территории
Кормиловского Комитет
по
образованию
муниципального
района
сохранена
сеть администрации Кормиловского
малокомплектных сельских школ.
муниципального района
(в течение года)
2.4. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение
Цель: обеспечение населения Кормиловского муниципального района
качественными жилищно-коммунальными услугами, создание комфортных условий
проживания за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры, повышение
уровня благоустройства жилищного фонда
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2.4.1.

Оказывается содействие администрациям
поселений в работе по привлечению средств
государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства», в том числе на реализацию
мероприятий.
Администрация Кормиловского городского
поселения в 2013 году выполнила следующие
мероприятия:
ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям
многоквартирных
домов по
адресам: ул. Советская, д. 7; ул. Маяковского,
дома 3,11, 32; ул. Ленина, 119; ул. Пацаева, 36;
ул. Первомайская, 15. Общая площадь
выполняемых работ – 4 548 кв. м. Сумма
выполненных работ – 3 300 тыс. рублей, в том
числе бюджет Кормиловского г/п – 420,0 тыс.
рублей, областного бюджета – 2 880,3 тыс.
рублей.
Администрацией
Кормиловского
г/п
представлен расчет долей областного бюджета,
средств Государственной корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства и собственников
помещений
многоквартирных
домов
на
проведение
капитального
ремонта
в
многоквартирных домах:
- из Областного фонда софинансирования
расходов в сумме 1 828,4 тыс. рублей; из средств
Государственной
корпорации
–
Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 4 743,4 тыс.
рублей; из средств собственников помещений –
не менее 15% от общей стоимости работ в сумме
1 507,7 тыс. рублей.
Всего в 2013 году планируется провести
частичный капитальный ремонт кровли 23
многоквартирных
жилых
домов
общей
площадью 14 595 кв. м.; в настоящее время
объявлен конкурс на выбор подрядчика для
проведения работ.

Отдел градостроительства и
газификации
администрации
Кормиловского
муниципального района во
взаимодействии
с
администрациями поселений
(в течение года)

2.4.2.

Обеспечивается реализация мероприятий Администрация Кормиловского
долгосрочной
целевой
программы муниципального района
Кормиловского
муниципального
района (в течение года)
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Кормиловском
муниципальном районе на 2010 – 2020 годы», в
том числе:
- проводятся мероприятия, направленные на
сокращение энергетических издержек на всех
объектах, находящихся в собственности района;
- на реконструкцию центральной котельной в
р.п. Кормиловка разработана проектно-сметная
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документация;
сумма,
необходимая
на
реконструкцию, составляет 47 660 тыс. рублей.
К началу отопительного сезона в котельной были
выполнены следующие ремонтные работы:
ремонт технологической линии по сбросу
конденсата, ремонт водопроводной линии;
произведена замена всей запорной арматуры на
фильтрах химводоподготовки; замена затворов
D-200 на теплообменниках, произведен ремонт
сетевых насосов, ремонт деаэратора, ремонт и
частичная замена запорной арматуры котлов
№№ 1, 2, 3; ремонт дымососа № 3. Так же была
проведена экспертиза 2-х котлов ДЕ – 10/14 ГМ;,
на один котел выдано разрешение еще на 1 год
его эксплуатации. Всего выполнено ремонтных
работ на сумму 489,5 тыс. рублей. До конца года
планируется установить емкость резервного
запаса воды взамен изношенной емкости.
Разработана проектно-сметная документация
на приобретение блочно-модульных газовых
котельных в с.Сосновка и в с. Новоселье;
необходимо
проведение
геологических
изысканий, но пока нет средств;
разработана
проектно-сметная
документация на приобретение модульных
угольных котельных в с. Черниговка, в д.
Веселый Привал; находится на экспертизе
Раздел 3. Социальное развитие, профилактика и снижение социального неблагополучия
3.1. Развитие системы образования
Цель: обеспечение доступности услуг дошкольного образования, развитие
негосударственного сектора дошкольного образования, обеспечение предоставления
качественного
общего,
дополнительного
и
профессионального
образования,
совершенствование условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня кадрового обеспечения
образовательных учреждений
3.1.1.
Работы по реконструкции и ремонту здания Комитет
по
образованию
дошкольного
образования
в
МКОУ администрации Кормиловского
«Георгиевская СОШ» закончены. Открыты муниципального района
дополнительно 2 группы на 35 мест. Произведена (в течение года)
оплата:
- общестроительных работ
на сумму
4 137 882,06 руб.;
- проведены отделочные работы на сумму
– 99 900 рублей;
- произведен ремонт здания МДОУ
«Алексеевский
детский
сад» стоимостью
495 216,8 руб. (из них: 350 000 руб. – областной
бюджет, 145 216,8 руб. – местный бюджет);
произведен ремонт здания МДОУ «Борчанский
детский сад» стоимостью 485 980,42 руб. (из них:
350 000 руб. – областной бюджет, 135 980,42 руб.
– местный бюджет;
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- проводятся работы по реконструкции
группы кратковременного пребывания в МКОУ
«Черниговская ООШ»;
- открыты дополнительно 2 группы на 35
мест в МКОУ «Георгиевской СОШ».

3.1.2.

3.1.3.

За 9 месяцев 2013 года в Кормиловском
муниципальном районе юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям субсидии на
возмещение затрат, связанных с предоставлением
услуг в сфере дошкольного образования, а также
на организацию групп дневного пребывания
детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми, не выделялись
Произведена
поставка
компьютерного
оборудования в МКОУ «Юрьевская СОШ»,
МКОУ
«Георгиевская
СОШ»,
МКОУ
«Сыропятская СОШ», МКОУ «Некрасовская
СОШ», МКОУ «Кормиловский лицей», МКОУ
«Черниговская ООШ» общей стоимостью
348 885 руб.;

Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального района во
взаимодействии с Комитетом по
образованию
администрации
Кормиловского
муниципального района
(в течение года)
Комитет
по
образованию
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

- получены: 1 Газель и 5 автобусов (всего
стоимостью 8 212 500 руб.);
- библиотечные фонды пополнены (851 812,08
руб. – федеральный бюджет, 287 043,3 руб. –
областной бюджет);
- проводится работа по замене санузлов в
образовательных
учреждениях;
в
МКОУ
«Кормиловский лицей», МКОУ «Юрьевская
СОШ»
работы
выполнены;
МКОУ
«Некрасовская СОШ» - работы ведутся.
ФГОС
НОО
введен
в
16
общеобразовательных учреждениях:
- в 1-х классах – 274 обучающихся;
- в о 2-х классах – 277 человек
- в 3-х классах – 290 человек;
- в 4-х классах – 19 человек.
В пилотном режиме введен ФГОС ООО в
МКОУ «Кормиловская СОШ №1», МКОУ
«Кормиловский лицей», МКОУ «Юрьевская
СОШ», МКОУ «Новосельская СОШ» (среднее
звено). На 01.09.2013 года по ФГОС обучаются:
- в 5-х классах – 135 человек;
- в 6-х классах – 95 человек.
На организацию и проведение мероприятий
по выявлению и поддержке талантливой
8

молодежи из муниципального бюджета выделено
478 013 рублей.

3.1.4.

3.1.5.

Охват
горячим
питанием
–
100%.
(софинансирование из местного бюджета на
организацию горячего питания);
На повышение квалификации руководителей
и учителей общеобразовательных учреждений
планируется израсходовать 162 000,0 руб.
В 2013 году в рамках областного
эксперимента дистанционно на дому обучаются
4 ребенка – инвалида: 1 из МКОУ
«Кормиловский лицей» по предмету «Биология»
(Княгина Оксана, 8 класс), 1 из МКОУ
«Новосельская СОШ» по биологии и географии
(Гинтер Дмитрий, 6 класс), 1 из МКОУ
«Немировская СОШ» по биологии, литературе и
истории (Височан Александр, 6 класс), 1 из
МКОУ «Юрьевская СОШ» по биологии,
истории, математике, русскому языку и
литературе) (Бендюкова Александра, 8 класс).
Введены
в
образовательную
программу
«информатика» и «немецкий язык».
Делегация Кормиловского района приняла
участие:
- в очном этапе XV областной краеведческой
конференции среди обучающихся «Летопись
сибирских деревень»,
секция «Культура и искусство моей малой
родины;
первое место – Кравченко Надежда, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1» (руководитель
Черепанова Е.В.);
секция «Военная история»:
третье место – Ледовская Карина, МКОУ
«Кормиловский лицей» (руководитель Шаталина
Т.С.);
секция «Этнография, история религии»:
третье место – Троц Анна, МКОУ
«Новосельская СОШ», (руководитель Нагорная
Л.И.);
секция «История образования история детского
движения»:
первое место – Сальникова Татьяна, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1», (руководитель
Демченко Е.Е.);
секция «Земляки»:
третье место – Луферов Михаил, МКОУ
«Сыропятская СОШ», (руководитель Луферова
О.А.);
секция «Экология»:
второе место – Наконечный Вадим, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1» Кормиловского
муниципального района Омской области,

Комитет
по
образованию
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

Комитет
по
образованию
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
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(руководитель Маркова О.В.);
- январь 2013 года, Омский государственный
историко-краеведческий
музей,
детская
интеллектуальная игра «Всезнайки». Команда
«КорТ»
учащихся
5-6
классов
МКОУ
«Кормиловской СОШ №1» (руководитель
Беззубова Н.А.) заняла 1 место.
- заочный творческий конкурс, среди учащихся
общеобразовательных учреждений города Омска
и Омской области «Музыкальные Правила
дорожного движения»:
I место - вокальный коллектив начальных
классов (руководитель Силаева Н.Н.);
Фотография:
II место – Шутенко Кирилл (руководитель
Шутенко Н.В.)
- конкурс литературного творчества по тематике
безопасности дорожного движения среди
обучающихся общеобразовательных учреждений
города Омска и Омской области(сочинения) :
III
место
–
Мироненко
Егор
(руководитель Черепанова Е.В.)
- областной конкурс муниципальных опорных
методических площадок по патриотическому
воспитанию детей и молодежи «Растим
патриотов России», МКОУ «Новосельская СОШ»
- 2 место;
- Черняева Анастасия, 6 класс МКОУ
«Кормиловская СОШ №1» - победитель
региональной эколого-биологической олимпиады
в сфере дополнительного образования
и
региональной научно-практической конференции
«Исследователи
природы»,
призёр
Всероссийской заочной олимпиады по биологии.
Победители районного конкурса чтецов обучающиеся МКОУ «Кормиловская СОШ №1»:
Гран-При
в
номинации
«Авторское
произведение» - Лугинина Диана;
1 место в номинации «Авторское
произведение» - Комиссаров Сергей,
2 место в номинации «Чтецы» - Лугинин
Глеб,
3 место в номинации «Чтецы»
Мироненко Егор;
Наконечный Вадим, ученик 9 класса
МКОУ «Кормиловская СОШ №1» с 8 по 14
апреля принимал участие во Всероссийской
научнопрактической
конференции
и
торжественных мероприятиях,
посвящённых
150-летию В.И. Вернадского, в г. Москве, занял
Первое место в номинации «Лучший стенд»,
также ему вручён Диплом I степени за
исследовательскую
работу
«Состояние
воздушной среды в школе и её влияние на
10

здоровье учащихся».
Районный конкурс литературно-творческих
работ «Охрана окружающей среды», работы
отправлены на область:
12-13 лет:
1 место – Фоменко Ксения, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1»;
2 место – Пазилова Мария, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1»;
3 место – Хлуденцов Дмитрий, МКОУ
«Михайловская СОШ»;
14- 16 лет:
1 место – Наконечный Вадим, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1»;
2 место – Буштюк Юлина, МКОУ
«Кормиловский лицей»;
Районный конкурс национальных культур «Я
и мои друзья» :
1 место – МКОУ «Кормиловский лицей»,
2 место – МКОУ «Алексеевская СОШ»,
3 место – МКОУ «Михайловская СОШ».
Конкурс «Безопасное колесо – 2013»:
- в личном зачете по всем видам конкурса первые
места заняли: Антипов Александр, МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1»; Емельянова Регина,
МКОУ «Новосельская СОШ»; Атеев Артем,
МКОУ «Борчанская СОШ»; Перекупкина
Виктория, МКОУ «Сосновская СОШ»; Гайдомак
Кристина, МКОУ «Кормиловский лицей»;
Григорьев Данил, МКОУ «Богдановская СОШ»;
Котикова София, МКОУ «Кормиловская СОШ
№ 1»; Кудашова Екатерина, МКОУ «Борчанская
СОШ». Они же признаны лучшими в конкурсах
«Перекрёсток»,
«Медицинская
помощь»,
«Фигурное
вождение»,
«Знание
правил
дорожного движения».
В командном зачете первенствовали юные
инспекторы движения из МКОУ «Кормиловская
СОШ № 1», МКОУ «Сыропятская СОШ» (2
место), МКОУ «Кормиловский лицей» (3 место).
Межрегиональный экологический
фестиваль детско - юношеского творчества
«Белая береза»: 1 место - Наконечный Вадим,
МКОУ «Кормиловская СОШ №1»; 1 место Ермилов Владислав, МКОУ «Кормиловский
лицей»; 2 место - Зонов Владимир, МКОУ
«Кормиловский лицей», 3 место - Наурзбаева
Азиза, МКОУ «Кормиловский лицей».
Выставка, посвященная году окружающей
среды: 1 место - МКОУ «Кормиловская СОШ
№1»; 2 место - МКОУ «Михайловская СОШ»; 3
место - Кормиловский детский дом.
МКОУ «Кормиловская СОШ» - 2 место в
конкурсе «Юные патриоты Сибири за
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безопасность дорожного движения».
Суперфинал областного конкурса «Эколог
года» - МКОУ «Кормиловская СОШ» заняла 1
место.
- областной конкурс «Проба пера», музей им.
Врубеля, Фоменко Ксения (СОШ № 1) - 1
место;
-областной конкурс «Знатоки химии и биологии»
им. Вернадского - СОШ № 1, Румянцев
Александр - 2 место.
Годзина Алена, Победительская школа,
по итогам Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ
«Отечество» в городе Москве награждена
Дипломом 2-ой степени.
Областной конкурс союза детских
организаций «Лидер 21 века», номинация
«Самоуправление» , Мироненко Егор занял 1
место.
Группа кадет МКОУ «Кормиловская СОШ
№ 1» приняла участие в областном Слёте кадет
«Отечества верные сыны», приуроченного к
празднованию 200-летия Омского кадетского
корпуса. По итогам Слёта кадеты МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1» заняли почётное 2
место.
Областные соревнования
в г. Калачинске «Безопасное колесо – 2013», в
личном зачете «Автогородок» МКОУ
«Кормиловская СОШ № 1» - Пазилова Мария
заняла 2 место, общекомандное 7 место.
Областные
соревнования
«Школа
безопасности»
в
с.
Усть-Заостровка,
оздоровительный центр «Пламя», команда
МКОУ «Кормиловской СОШ № 1» под
руководством Евсеевой Ирины Георгиевны
заняла 1 место. Евсеева И.Г. награждена
Дипломом Министерства Образования Омской
области как лучший наставник.
Во Всероссийских соревнованиях в лагере
«Океан» в городе Владивостоке, команда МКОУ
«Кормиловской СОШ № 1» заняла 1 место в
номинации «Юные спасатели», 1 место в
номинации
«Пожарная
эстафета»,
общекомандное – 5 место;
Обучающиеся МКОУ «Кормиловская
СОШ № 1» приняли участие в областном
фестивале фольклорных и этнографических
детских коллективов «Рождественские вечёрки».
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3.1.6.

10
человек
начали
проходить
профессиональную
переподготовку
по
специальности «Менеджмент в образовании»,
1-ая сессия;
3 человека прошли профессиональную
переподготовку – 1 директор школы и 2 учителя;
Прошли курсы повышения квалификации
для работы в соответствии с ФГОС:
- директоры и заместители директора – 6
человек (за счет модернизации);
- учителей начальных классов – 7 человек;
- учителей основного образования – 48
человек;
- прочего педагогического персонала – 7
человек.

Комитет
по
образованию
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

Фоменко Е.А.- участник очного тура
регионального
этапа
конкурса
профессионального мастерства «Учитель года 2013»;
Короткая С.Н., Сысоева М.С.- приняли
участие в конкурсе «Лучший учитель»;
- участие в областном этапе всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года
России» приняла Ликаровская О.А.;
- участие в областном этапе всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
молодых педагогов и руководителей «Дебют»
приняли Меркель Н.Ю., Мигаль А.О.;
Сысоева М.С. – участник всероссийского
конкурса «Директор школы – 2013»;
Григорьева С.А. – призер всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогов «Мой лучший урок»

3.1.7.

Аттестованы на высшую квалификационную
категорию - 3 учителя, на первую - 19 учителей,
подтверждение на соответствие – 2 человека
Обеспечено предоставление ежемесячной Комитет
по
образованию
доплаты к должностному окладу молодым администрации Кормиловского
педагогам. 16 молодых специалистов получили муниципального района
доплату в сумме 118 850 рублей.
(в течение года)
3.2. Здоровый образ жизни

Цель: привлечение населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни,
повышения заинтересованности молодежи здоровьесберегающем и здоровьесохраняющем
поведении
3.2.1.

Продолжено
развитие
волонтерского
движения по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами:
Организованно и проведено 6 мероприятий
антинаркотической тематики, в которых приняло

Отдел по делам молодежи
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)
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участие
около
220
несовершеннолетних.
Пополнены ряды волонтеров подростками 12 –
13 лет, в количестве 30 человек.
3.2.2.

Обеспечен охват организованными формами
отдыха,
оздоровления
и
занятости
80
несовершеннолетних, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дети оздоровлены в палаточном лагере
«Контакт» МУ «Кормиловский молодежный
центр»

3.2.3.

Оказывается поддержка развитию спорта
высших достижений и участию спортсменов
Кормиловского муниципального района в
областных, всероссийских и международных
соревнованиях. Организован и проведён IX этап
Открытого Чемпионата Омской области по
мотокроссу на Призы Главы Кормиловского
муниципального района. Приняли участие 12
команд
Организованно, проведено и принято участие
в пяти районных спортивных турнирах, в том
числе по хоккею, настольному теннису,
оборонно-спортивном «Орлята России», военноспортивной игре «Зарница», с общим охватом
около 300 человек.
Делегация Кормиловского района приняла
участие:
- в открытом турнире по мини-футболу
среди ветеранов;
- в Рождественском полумарафоне;
- в I туре Чемпионата Омской области по
хоккею с шайбой среди команд второй группы;
- в соревнованиях по Зимнему полиатлону
в зачет 34-го районного зимнего спортивнокультурного праздника «Снежинка-Кормиловка2013»;
- в II туре Чемпионата Омской области по
хоккею с шайбой среди команд второй группы;
- в соревнованиях по лыжным гонкам в
зачет 34-го районного зимнего спортивнокультурного праздника «Снежинка-Кормиловка2013»;
- в областных зональных соревнованиях по
мини-футболу на снегу в зачет 43-го областного
сельского спортивно-культурного "Праздника
Севера-Колосовка-2013";
- в финальных соревнованиях по
скоростной радиотелеграфии в зачет 43-го
областного сельского спортивно-культурного
"Праздника Севера-Колосовка-2013";
- в зональных соревнованиях по русским

3.2.4.

3.2.5.

Комитет
по
образованию
администрации Кормиловского
муниципального района во
взаимодействию с отделом по
делам молодежи администрации
Кормиловского
муниципального района
(июнь-август)
Отдел по физической культуре
и
спорту
администрации
Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

Отдел по делам молодежи
администрации Кормиловского
муниципального района
(июнь и октябрь)

Отдел по физической культуре
и
спорту
администрации
Кормиловского
муниципального района
(в течение года)
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шашкам в зачет 43-го областного сельского
спортивно-культурного "Праздника СевераКолосовка-2013;
- в III туре Чемпионата Омской области по
хоккею с шайбой среди команд второй группы;
- в финале 34-го районного зимнего
спортивно-культурного праздника «СнежинкаКормиловка-2013»: волейбол (муж.; жен.),
баскетбол (муж.; жен.), лыжные гонки, шорттрек, хоккей с шайбой, перетягивание каната,
мини-футбол
на
снегу,
соревнования
руководителей;
- в соревнованиях «Папа, мама, я –
спортивная семья» в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Семья и
демография (2010-2014 годы)»;
- в соревнованиях спортивных семей на
призы Деда Мороза в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Семья и
демография (2010-2014 годы)»;
- в открытом турнире по баскетболу среди
женских и мужских команд, посвященный Дню
защитника Отечества;
- в финальных соревнованиях 43-го
областного сельского спортивно-культурного
"Праздника Севера-Колосовка-2013";
- участие в открытом Первенстве БУ
ОФСК «Урожай» по зимнему полиатлону-2013;
- в зональных и финальных соревнованиях
15-го областного турнира по волейболу памяти
М.А.Руденка;
- в областном турнире по русским шашкам,
посвященный памяти А.К. Денщикова;
- в зональных соревнованиях по
баскетболу среди женских команд в зачет
областного летнего сельского спортивнокультурного праздника «Королева спорта
Таврическое-2013";
- в соревнованиях по настольному теннису
в зачет 35-го районного спортивно-культурного
Праздника «Королева спорта-Немировка-2013";
- в легкоатлетической эстафета по улицам
р.п. Кормиловка на призы редакции газеты
«НИВА»;
- в соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки в зачет 35-го
районного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта-Немировка-2013»;
- в соревнованиях по шахматам в зачет 35го районного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта-Немировка-2013»;
- в соревнованиях по Летнему полиатлону
в зачет 35-го районного спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Немировка-2013»;
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- в областных зональных соревнованиях по
шахматам в зачет спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Таврическое-2013»;
- в 34-х летних областных спортивных
играх
среди
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в зачет спортивнокультурного праздника «Королева спортаТаврическое-2013»;
- в зональных соревнованиях по футболу в
зачет 35-го районного спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Немировка-2013";
- в финальных соревнованиях по ВПМ в
зачет
спортивно-культурного
праздника
«Королева спорта-Таврическое-2013»;
- в финальных соревнованиях по пулевой
стрельбе
в
зачет
спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Таврическое-2013»;
- в зональных соревнованиях по волейболу
(жен.) в зачет 35-го районного спортивнокультурного праздника «Королева спортаНемировка-2013»;
- в соревнованиях спортивных семей
учреждений дополнительного образования в
рамках реализации ДЦП «Семья и демография
(2010-2014 годы)»;
- в зональных соревнованиях по футболу в
зачет 35-го районного спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Немировка-2013";
- в зональных соревнованиях по волейболу
(муж.) в зачет 35-го районного спортивнокультурного праздника «Королева спортаНемировка-2013;
- в первенстве БУ ОФСК «Урожай» по
легкой атлетике;
- в соревнованиях по легкой атлетике в
зачет 35-го районного спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Немировка-2013»;
- в финале 35-го районного спортивнокультурного праздника «Королева спорта
Немировка-2013»: легкая атлетика, футбол,
волейбол гиревой спорт, армрестлинг, грекоримская борьба, соревнования руководителей,
перетягивание каната;
- в финальных соревнованиях областного
летнего
сельского
спортивно-культурного
праздника «Королева спорта – Таврическое 2013
года»;
- в VII областной спартакиаде среди
сельских поселений под девизом «Спорт для
всех»;
- в 24-ом Сибирском международном
марафоне;
- в районных мероприятиях в рамках
празднования Дня физкультурника и Дня
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поселка:
- в пробеге 4 000м;
- в волейболе (мужском, женском);
- в стритболе;
- в мини-футболе;
- в дартсе;
- в семейном празднике легкой атлетики в
рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Семья и демография» (2010-2014
годы);
- в Кубке Омской области по футболу
среди мужских сборных команд муниципальных
районов «Кубок губернатора»;
- в I –ой спартакиаде служащих органов
местного самоуправления
Кормиловского
муниципального района;
- в районном празднике «День здоровья
семьи» в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Семья и демография»
(2010-2014 годы)»;
- во всероссийском Дне бега «Кросс
наций».
3.3. Развитие культурного потенциала и молодежная политика
Цель: удовлетворение современных культурных потребностей населения
Кормиловского муниципального района, в том числе молодежи, сохранение и
популяризация культурного наследия, укрепление духовной общности населения,
создание условий для развития личности и самореализация молодых граждан
3.3.1. С целью осуществления поддержки
русской Комитет
по
культуре
традиционной культуры и самодеятельного администрации Кормиловского
художественного творчества обеспечено участие муниципального района
3-х творческих коллективов (62 человека) в (в течение года)
заключительном этапе
областного фестиваля
русской культуры «Душа России». Специалисты
центра
традиционной
русской
культуры
«Раздолье» (РДК) и 8 мастеров декоративноприкладного творчества
приняли активное
участие в межрегионального фестиваля русской
традиционной культуры «Егорий Хоробрый».
Солист - домрист К.Н. Байменов принял
стал дипломантом 1 степени Всероссийского
фестиваля народного творчества «Вместе мы –
Россия!» в г. Томске.

3.3.2. Все муниципальные библиотеки Кормиловского
района оснащены широкополосным доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Комплектование фондов за 9 месяцев 2013
года составило 6 386 экземпляров.

Комитет
по
культуре
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
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3.3.3. В областном фестивале национальных культур Комитет
по
культуре
«Единение» приняли участие:
администрации Кормиловского
- ансамбль русской песни «Сыропяточка» в муниципального района
фестивале приграничных территорий «Да будет (в течение года)
дружба искренней и честной» в р.п. Полтавка;
- семейный ансамбль Байменовых в п.г.т.
Тавричанка и в г. Исилькуль;
3.3.4. В
областном
конкурсе
исполнительного Комитет
по
культуре
мастерства «Музыкальная провинция» приняли администрации Кормиловского
участие 11 учащихся Кормиловской ДШИ. муниципального района
Результат участия: 1 место занял ансамбль (в течение года)
народных инструментов. Солистка Бурковская В.
Стала дипломантом конкурса.
Преподавателю
Кормиловской
ДШИ
Ященко А.Я. вручена премия Министерства
культуры Омской области, как результативно
работающему педагогу.
3.3.5.
С целью профилактики
экстремизма и Комитет
по
культуре
формированию
толерантности
у администрации Кормиловского
несовершеннолетних и молодежи учреждения муниципального
района
во
культуры реализуют программу «Профилактика взаимодействии
с отделом
правонарушений и предупреждение экстремизма делам молодежи администрации
на территории Кормиловского муниципального Кормиловского муниципального
района на 2010 -2014 годы». В рамках программы района
за 3 квартала проведено
253 мероприятия, (в течение года)
которые посетили более 8000 человек.
3.4. Улучшение экологической ситуации, обеспечение личной и общественной
безопасности граждан
Цель: рациональное
использование
и
охрана
природных
ресурсов,
предотвращение загрязнения окружающей среды, укрепление охраны правопорядка и
общественной безопасности, противодействие преступности, профилактика экстремизма,
обеспечение мер пожарной безопасности, снижение рисков чрезвычайных ситуаций
3.4.1.

В апреле 2013 года была организована и Администрация Кормиловского
проведена экологическая акция «Чистая река» в муниципального района
пойме реки Омь;
(в течение года)
В июне 2013 года делегация Кормиловского
муниципального района приняла участие в
молодежном экологическом форуме Омской
области;
Открытие пункта по сбору вторичного сырья
находится в стадии решения, пункты по сбору и
утилизации энергосберегающих ламп (пункты
временного накопления ОРЛ) созданы во всех 11
поселениях района
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3.4.2.

Учащиеся районных школ принимали Администрация Кормиловского
участие в областном экологическом фестивале муниципального района
детско-юношеского творчества «Белая береза», (в течение года)
были заняты призовые места Кормиловским
лицеем и Кормиловской СОШ № 1.
В апреле 2013 года во всех школах района
среди учащихся были проведены творческие
вечера «Природа глазами детей».
Отделом
по
делам
молодежи
Администрации Кормиловского МР в 4-х школах
района
проводился
конкурс
литературнотворческих работ, посвященных «Году охраны
окружающей среды».
27 мая 2013 года в рекламно-выставочном
центре «Континент» учащиеся кормиловских
школ принимали участие в конкурсе с поделками,
посвященному «Году охраны окружающей
среды» по теме «Природа родного края глазами
детей»
В апреле 2013 года учащиеся кормиловских
школ принимали участие в суперфинале
областного конкурса «Эколог года», где первое
место заняли ученики Кормиловской СОШ № 1;
В июне 2013 года на областном слете
экологов «Экос-2013» команда Кормиловской
СОШ № 1 завоевала путевку в санаторий г.
Туапсе за исследовательскую работу «Комар»;
На проходящем в г. Москве региональном
этапе
конкурса
«Эколого-биологическая
олимпиада» учащиеся Кормиловского района
завоевали
диплом
Первой
степени
за
исследовательскую
работу
«Состояние
воздушной среды в школе и ее влияние на
здоровье учащихся».
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3.4.4.

Распоряжением
Администрации
Кормиловского муниципального района от
22.04.2013 года № 67-р, утвержден новый состав
антитеррористической комиссии Кормиловского
муниципального района;
утвержден
план
работы
антитеррористической комиссии на 2013 год;
- утвержден план мероприятий по
организации антитеррористической деятельности
на территории Кормиловского муниципального
района на 2013 год;
проведены
заседания
антитеррористической комиссии по темам:
- 01 февраля 2013 года «О мерах по
обеспечению антитеррористической безопасности
в ходе подготовки и проведения выборов Главы
Кормиловского
муниципального
района,
назначенных на 17 марта 2013 года;
- 26 апреля 2013 года «О мерах по
обеспечению
антитеррористической
и
противопожарной безопасности при проведении
культурно-массовых мероприятий, посвященных
празднованию 1 мая и Дня Победы 2013 года,
принятие необходимых мер, направленных на
повышение общественной безопасности в местах
массового пребывания людей»;
- 06 мая 2013 года «О мерах по
обеспечению
общественного
порядка
и
антитеррористической
защищенности
при
проведении
«Последних
звонков»
в
общеобразовательных школах»;
- 22 мая 2013 года «О готовности детского
оздоровительного лагеря «Юбилейный» к
летнему
сезону
по
вопросам
антитеррористической
защищенности
и
противопожарной безопасности».
- 20 июня 2013 года «О мерах по
обеспечению
общественного
порядка
и
антитеррористической
защищенности
при
проведении
выпускных
вечеров
в
общеобразовательных школах»;
- 28 августа 2013 года «Состояние
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений при подготовке к
началу нового учебного года»;
- оказана методическая помощь комитету по
образованию по разработке планов мероприятий
по профилактике терроризма, экстремизма и
ксенофобии на учебный год для каждого
образовательного
учреждения, на основании
которых проводятся объектовые тренировки.
3.4.5.
Распоряжением
Администрации
Кормиловского муниципального района от

Отдел
по
делам
мобилизационной подготовки,
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации Кормиловского
муниципального района
(в течение года)

Отдел
по
мобилизационной

делам
подготовки,
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16.04.2013 года № 56-р «О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Кормиловского
муниципального
района»,
утвержден
новый
состав
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Кормиловского муниципального района;
постоянно
ведется
работа
по
информированию
населения
о
правилах
безопасности людей при возникновении всех
видов чрезвычайных ситуаций;
- проведены заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуации по темам:
«О разработке информационносправочной системы и электронных паспортах
территорий»;
«Обеспечение безопасности детей в
зимний период: выход на лед, пожарная
безопасность»;
- «О мерах по организации безаварийного
пропуска паводковых вод на территории
Кормиловского муниципального района в 2013
году»;
- «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности
в
лесах
Кормиловского
муниципального района в 2013 году», «О защите
объектов надзора, расположенных на территории
Кормиловского муниципального района (в том
числе населенных пунктов) от распространения
природных пожаров», «О запрете проведения
палов сухой растительности»;
- «Об оказании помощи Муниципальному
казенному образовательному учреждению КМР
«Алексеевская средняя общеобразовательная
школа», пострадавшая в результате ураганного
ветра». Ремонт крыши в МКОУ «Алексеевская
СОШ» произведен. Из резервного фонда
Администрации Кормиловского муниципального
района выделено 30,0 тыс. рублей; из резервного
фонда правительства Омской области выделено
138, 828 тыс. рублей;
- «Обеспечение безопасности населения на
водных объектах Кормиловского муниципального
района»;
- «Об оказании помощи в приобретении
второго отопительного котла взамен вышедшего
из строя и непригодного к дальнейшей
эксплуатации котельной Сыропятского сельского
поселения Кормиловского района. В результате
проведенной работы Правительством Омской
области принято решение о выделении 295,0 тыс.
рублей на приобретение нового котла;

гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
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- «Понуждение ООО «Мельник», как
собственника источника теплоснабжения и
тепловых сетей, к приостановлению вывода из
эксплуатации на срок 3 года жилого дома по
улице Есенина, дом 2-а в р. п. Кормиловка, так
как в таком случае без отопления останется жилое
строение из 27-и квартир». В результате
проведенной работы прокуратура Кормиловского
района подала в суд и вынудила руководство
ООО
«Мельник»
закрыть
долги
перед
газоснабжающей организацией. В настоящее
время тепло в вышеуказанный дом поступает.
На заседаниях КЧС рассмотрены вопросы
оказания единовременной материальной помощи
шести
семьям, пострадавшим в результате
пожара. В результате проведенной работы,
пострадавшие получили материальную помощь
от
Администрации
Кормиловского
муниципального района и от Правительства
Омской области.
С целью предотвращения несчастных
случаев на водных объектах Кормиловского
муниципального района, согласно распоряжения
Главы Кормиловского муниципального района
№ 120-п, проводятся
организационные
мероприятия по информированию населения
КМР, выставлению аншлагов у водоемов о
запрете купания;
- с 15.05.2013 по 17.05.2013 года главный
специалист отдела МП, ГО и ЧС Администрации
Кормиловского муниципального района Озолин
К.В., начальник отдела по делам молодежи
Администрации Кормиловского муниципального
района Филипцов И.В., старший диспетчер ЕДДС
Иванцов А.А. прошли обучение в БОУ ДПО
«Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Омской
области»
по
программе
«Обеспечение
безопасности
на
воде
с
присвоением
квалификации матрос-спасатель»;
- оказывается помощь образовательным
учреждениям в методическом обеспечении
учебного процесса видеоматериалы (по пожарной
безопасности, выход на лед, антитеррор и др.);
- при проведении мероприятий с массовым
пребывании людей организуется дежурство
должностных ответственных лиц, дежурство ПЧ51, скорой медицинской помощи, сотрудников
ОМВД;
- во исполнение Плана организационнотехнических мероприятий по развитию единой
дежурной диспетчерской службы Кормиловского
муниципального
района
на
2013
год,
утвержденного исполняющим обязанности Главы
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Кормиловского муниципального района
12
декабря 2012 года приобретен второй компьютер,
факс, ксерокс, а также видеокамера, необходимая
для видеоконференцсвязи с Центром Управления
кризисными ситуациями Омской области. На
данные цели было затрачено 27 000 рублей из
бюджета
Администрации
Кормиловского
муниципального района;
- 11 июля 2013 года в Актовом зале
Администрации Кормиловского муниципального
района с уполномоченными по ГО и ЧС
поселений
и организаций Кормиловского
муниципального района проведен обучающий
семинар по программе «Гражданская оборона и
защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций». В семинаре приняло участие около 50
человек;
- 19 июля 2013 года в соответствии с
«Планом основных мероприятий Омской области
в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации ЧС, обеспечения противопожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2013 год» проведены зональные
соревнования
аварийно-спасательных
формирований постоянной готовности службы
медицины катастроф Омской области, Главного
управления МЧС РФ по Омской области и
сотрудников ДПС строевых подразделений
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения Управления МВД РФ по
Омской области
по
теме:
«Ликвидация
последствий дорожно-транспортных аварий». В
соревнованиях приняли участие АСФ постоянной
готовности
муниципальных
районов:
Кормиловский,
Калачинский,
Горьковский,
Оконешниковский, Черлакский, Нижнеомский,
Омский.
Команда
АСФ
Кормиловского
муниципального района заняла по итогам
соревнований первое место;
- С 12 августа 2013 года по 15 августа 2013
года
среди
образовательных
учреждений
Кормиловского муниципального района проведен
конкурс «Самый пожаробезопасный объект
образования. По итогам конкурса победители
награждены дипломами по номинациям;
- 19 сентября 2013 года в соответствии с
«Планом основных мероприятий Омской
области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
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противопожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2013 год» отдел по
делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС
Администрации Кормиловского муниципального
района совместно с руководителями предприятий
ЖКХ Кормиловского района приняли участие в
штабной тренировке: «действия руководящего
состава, сил и средств звена территориальной
подсистемы
РСЧС
Азовского
немецкого
национального муниципального района Омской
области при ликвидации аварии (ЧС) на
коммунально-энергетических объектах и сетях,
организация жизнеобеспечения населения».
3.4.6.
- Разработан и утвержден план проведения
тренировок
(учений)
в
Кормиловском
муниципальном
районе.
Согласно
плана
проведены тренировки: с единой дежурной
диспетчерской службой по теме «Отработка
алгоритма действий дежурным диспетчером по
вводной «Пожар», с АСФ МУП «Водоканал»,
по теме «Ликвидация последствий аварий на
водопроводе», командно-штабная тренировка с
оперативной группой КЧС района по теме
«Действия руководящего состава района при
возникновении ЧС, обусловленной весенним
паводком», ТСУ с ОСББЖ по Кормиловскому
району по теме «Действия органов управления и
районных служб по предупреждению угрозы
возникновения заболеваний животных и птиц в
населенном пункте р.п. Кормиловка», командноштабная тренировка с оперативной рабочей
группой КЧС района по теме «Организация
выполнения мероприятий жизнеобеспечения
населения при угрозе и возникновении ЧС
обусловленных лесными пожарами на территории
КМР», тренировка по теме «Отработка
взаимодействия служб медицины катастроф,
ОМВД,
ПЧ-51
при
угрозе
совершения
террористического акта», тренировка по теме:
«Отработка взаимодействия служб медицины
катастроф, ОМВД России по Кормиловскому
району,
ПЧ-51
при
угрозе
совершения
террористического акта», КУ с АСФ ООО «ЖКХ
Тепло», «Кормиловский газовый участок» по
теме: «Ликвидация аварии, связанной с прорывом
газовой
трубы,
отключение
центральной
котельной р. п. Кормиловка», тренировка с
образовательными учреждениями по теме:
«Эвакуация персонала и учащихся школы при
пожаре»;

Отдел
по
делам
мобилизационной подготовки,
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
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Раздел 4. Повышение эффективности государственного управления
4.1. Совершенствование бюджетной политики и системы государственного заказа
Кормиловского муниципального района
Цель: обеспечение финансовой устойчивости бюджета Кормиловского
муниципального района за счет увеличения бюджетных доходов и оптимизации
бюджетных расходов, повышения качества бюджетного планирования, а также повышение
эффективности системы закупок для муниципальных нужд Кормиловского
муниципального района
4.1.1.
За 9 месяцев
2013
года
в Комитет
финансов
консолидированный бюджет Кормиловского администрации Кормиловского
муниципального
района
налоговых
и муниципального
района
во
неналоговых доходов поступило на сумму взаимодействии
со
110 084,5 тыс. рублей, за аналогичный период структурными подразделениями
прошлого года – 104 017,1 тыс. рублей. Рост к администрации Кормиловского
уровню прошлого года составил 5,8 %, или на муниципального
района
6 067,4 тыс. рублей. Недоимка по налоговым (в течение года)
доходам на 01.01.13 составляла
6 753,1 тыс.
рублей, на 01.10.13 года – 14 015,1 тыс. рублей,
за 9 месяцев недоимка по налоговым доходам
увеличилась на 7 262 тыс. рублей, за счет
доначисления налога на доходы физических лиц
по акту проверки. За период 01.01.2013 по
30.09.2013 года проведено 3 заседания районной
межведомственной комиссии по координации
деятельности по обеспечению дополнительных
поступлений доходов в консолидированный
бюджет Кормиловского муниципального района.
В результате организациями и физическими
лицами, рассмотренными на заседаниях погашена
задолженность по налоговым и неналоговым
доходам в сумме 2864,69 тыс. рублей, в том
числе: по арендной плане – 250 тыс. рублей; по
НДФЛ – 2 102,24 тыс. рублей; по ЕНВД – 369,25
тыс. рублей; по земельному налогу – 114,1 тыс.
рублей; по налогу на имущество физических лиц
– 29,1 тыс. рублей.
4.1.3.
На официальном сайте Кормиловского Комитет
финансов
муниципального района портала Правительства администрации Кормиловского
Омской
области
в
информационно- муниципального
района
телекоммуникационной
сети
"Интернет" (в течение года)
(omskportal.ru), освещается информация о
бюджете Кормиловского муниципального района
и бюджетной отчетности. По проекту решения о
районном бюджете и по исполнению бюджета за
предыдущий
финансовый
год
проводятся
публичные слушания. Внесение изменений в
решение о бюджете публикуются в газете
Кормиловского района Омской области «Нива»
4.2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
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Цель: повышение доступности и комфортности для граждан муниципальных
услуг
4.2.1.

В 4 - ом квартале 2012 года были
составлены муниципальные контракты с ОАО
«Ростелеком» о переводе 32 муниципальных
услуг (с учетом 29 услуг поселений) в
электронный вид. Контракты до настоящего
времени ОАО «Ростелеком» не подписаны (срок
их истёк 31 декабря 2012 года). По информации,
полученной от ОАО «Ростелеком», работа по
заключению контракта должна возобновиться в
ближайшее время.

Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального район, комитет
по управлению муниципальным
имуществом
администрации
Кормиловского муниципального
район, отдел градостроительства
и газификации администрации
Кормиловского муниципального
район, комитет по культуре
администрации Кормиловского
муниципального район, комитет
по образованию администрации
Кормиловского муниципального
район во взаимодействии с
другими
подразделениями
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)
Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального район, комитет
по управлению муниципальным
имуществом
администрации
Кормиловского муниципального
район, отдел градостроительства
и газификации администрации
Кормиловского муниципального
район, комитет по культуре
администрации Кормиловского
муниципального район, комитет
по образованию администрации
Кормиловского муниципального
район во взаимодействии с
другими
подразделениями
администрации Кормиловского
муниципального
района
(в течение года)

4.2.2.

Подписано Соглашение о взаимодействии
при обеспечении предоставления (исполнения)
муниципальных услуг в электронной форме для
обеспечения юридической значимости всех
мероприятий по переводу муниципальных услуг в
электронный вид с использованием системы
межведомственного взаимодействия. 4 рабочих
места в администрации района и 11 в поселениях
подключены
к
региональной
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг в
электронном
виде
по
адресу
http://smev1.omskportal.ru, которые защищены
лицензированным программным комплексом.
Кроме
того,
Распоряжением
Администрации Кормиловского муниципального
района от 01 ноября 2012 года № 272-р из числа
работников
Администрации
назначены
ответственные за проведение межведомственных
запросов. Для них получены электронные
цифровые подписи.

4.2.3.

Все нормативно-правовые акты и их Отдел правового обеспечения
проекты в Кормиловском муниципальном районе администрации Кормиловского
проходят антикоррупционную экспертизу.
муниципального
района
(в течение года)
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4.2.4.

Обеспечена
подготовка
доклада
о
достигнутых
значениях
показателей
для оценки эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
Кормиловского
муниципального района
за 2012 год
в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
28.04.2008
года
№
607
«Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и в установленные
сроки.
4.2.5.
Информация о выполнении Плана действий
по
социально-экономическому
развитию
Кормиловского
муниципального
района
ежеквартально размещается на официальном
портале Правительства Омской области с адресом
"kormil.omskportal.ru"
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Экономический
комитет
администрации Кормиловского
муниципального
района
во
взаимодействии
с
другими
подразделениями
администрации Кормиловского
муниципального
район
(в течение года)

Общий отдел администрации
Кормиловского муниципального
района, экономический комитет
администрации Кормиловского
муниципального район
(в течение года)
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