Отчет о реализации Плана
мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области
Совету народных депутатов Кемеровской области на 2015 год
по итогам 2015 года
№
п/п
1

1.

Мероприятия

Срок
исполнения

Проведенные мероприятия

5
Устранение барьеров
для развития
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности

предпринимателей по оценке
инвестиционного климата,
проводимый Агентством
стратегических инициатив.

2.

Разработка дорожных карт по внедрению и
мониторингу лучших практик пилотного
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъекте Российской
Федерации

В течение
2015 года

В целях обеспечения
благоприятного
инвестиционного климата в
Крапивинском муниципальном
районе, внедрения в
Крапивинском муниципальном
районе лучших практик

Устранение
административных
барьеров для развития
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности в
Крапивинском районе

2

2
3
4
Устранение излишних административных барьеров для бизнеса
Улучшение инвестиционного климата
Оценка условий ведения бизнеса в форме
В течение Проводился опрос специалистов
«контрольных закупок» государственных,
2015 года с целью проведения
муниципальных услуг (функций)
«контрольной закупки» по
выявлению готовности
специалистов в оказании
информационной помощи
гражданам по вопросам
оформления права
собственности на земельные
участки и строения.
Также на сайте района была
размещена ссылка на опрос

Эффект от
мероприятий

1

3.

2

Обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра по жизненным
ситуациям, включающим: рождение ребенка,
утрату близкого человека, выход на пенсию,
перемену имени, индивидуальное жилищное
строительство, открытие своего дела (малое
предпринимательство), смену места жительства,
утрату документов, приобретение жилого
помещения

5.

Обеспечение расширения перечня

Ноябрьдекабрь
2015 г.

Утвержден перечень
государственных и
муниципальных услуг в рамках
определенных жизненных
ситуаций, предоставление
которых организовано на базе
МАУ «МФЦ» КМР

Июнь

В многофункциональном центре

5

Размещение
актуальных и
достоверных
сведений на
Региональном
портале
государственных и
муниципальных услуг
Обеспечение
возможности для
жителей
Крапивинского
района получать
государственные и
муниципальные
услуги в
многофункциональны
х центрах по
жизненным
ситуациям
Обеспечение

3

4
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации постановлением
администрации Крапивинского
муниципального района от
20.08.2015г № 919 утвержден
план мероприятий («дорожная
карта») по улучшению
инвестиционного климата в
Крапивинском муниципальном
районе
Повышение доступности получения государственных услуг
Своевременное предоставление сведений для
В течение Ведется работа по внесению
размещения в Региональной государственной
2015 года сведений в реестр
информационной системе «Реестр
государственных и
государственных услуг (функций) субъекта
муниципальных услуг (функций)
Российской Федерации»
и их актуализации

4.

3

1

7.

8.

9.

10.

4

6.

2
3
4
5
государственных услуг в многофункциональном
2015 г.
Крапивинского района
возможности
центре, в соответствии постановлением
оказывается 164 государственных получения жителями
Правительства Российской Федерации от
и 42 муниципальных услуги.
Крапивинского района
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
государственных
многофункциональными центрами
услуг в полном
предоставления государственных и
соответствии с
муниципальных услуг и федеральными
постановлением
органами исполнительной власти, органами
Правительства
государственных внебюджетных фондов,
Российской
органами государственной власти субъектов
Федерации
Российской Федерации, органами местного
от 27.09.2011 № 797
самоуправления»
Развитие экономики.
Развитие промышленного сектора экономики, в том числе организация производства
импортозамещающей продукции
Дальнейшее развитие производства
В течение Планируется к реализации в
Обеспечение жителей
полуфабрикатов
2015 года 2016г
района продукцией
собственного
производства
Организация производства по переработке
В течение Планируется к реализации в
Обеспечение жителей
молока
2015 года 2016г
района молочной
продукцией
собственного
производства
Дальнейшее развитие производства хлеба и
В течение Планируется к реализации в
Обеспечение жителей
хлебобулочных изделий (ПО «Центр», ИП
2015 года 2016г
района продукцией
Ельцов А.Ю.)
собственного
производства
Организация производства бумажных изделий
В течение Не реализовывалось
хозяйственно-бытового и санитарно2015 года
гигиенического назначения
Дальнейшее развитие цеха по переработке
В течение Действующее производство
Обеспечение жителей
рыбы
2015 года
района рыбной
продукцией

1

2

3

Дальнейшее развитие производства мебели и
изделий из дерева (ООО «Бренд-Вуд», ИП
Задорин С.В.)

12.

Дальнейшее развитие производства бетона и
В течение Действующее производство
железобетонных изделий (ООО «Зеленогорский 2015 года
завод железобетонных изделий», ООО
«Стройарсенал»)
Развитие инфраструктуры
Ремонт муниципальных дорог
В течение Выполнен капитальный ремонт
2015 года асфальтного покрытия 1,077км,
ямочный ремонт 2983кв.м. дорог
с асфальтобетонным покрытием,
ремонт дорог с гравийным
покрытием 20,3км,
грейдирование 50,05км дорог.
Утепление теплотрассы в п.Крапивинский
В течение Выполнено устройство
2015 года надземной тепловой сети
п.Зеленовский, ул. Советская 846п.м.
Выполнен ремонт теплотрассы
пгт.Зеленогорский.

14.

15.

Замена ветхой водопроводной сети

В течение
2015 года

Действующее производство

Выполнен капитальный ремонт
систем водоснабжения – 7км.

5
собственного
производства
Развитие
производства
Развитие
производства

Улучшение
инфраструктуры

5

11.

13.

В течение
2015 года

4

Снижение потерь
тепловой энергии в
процессе
производства и
транспортировки до
потребителя.
Потери в 2014г –
27%, в 2015г -26,4%.
Снижение потерь
воды в процессе
производства и
транспортировки до
потребителей,
улучшение
водоснабжения.
Потери воды в 2014г

1

16.

17.

19.

3

4

Развитие строительства
Ввод в эксплуатацию 8 тыс. кв. м общей
В течение Введено 8368 кв. м. жилья
площади жилых домов
2015 года (127 квартир).
Введен 1 многоквартирный дом
(829кв.м.)
Предоставление социальных выплат на
В течение 2 семьи получили социальные
приобретение жилья в рамках подпрограммы
2015 года выплаты на приобретение жилья
«Доступное и комфортное жилье населению
на вторичном рынке
Кемеровской области» государственной
программы Кемеровской области «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса»
на 2014-2017 годы, мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» муниципальной
программы «Жилище Крапивинского
муниципального района»
на 2014-2017 годы, утвержденной
постановлением администрации Крапивинского
муниципального района от 11.11.2013 № 1635
Подготовка заявок в целях предоставления
В течение 6 семей получили льготные
долгосрочных целевых жилищных займов в
2015 года долгосрочные жилищные займы
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное
через ФРЖС на приобретение
жилье населению Кемеровской области»
жилья в многоквартирном доме
государственной программы Кемеровской области
д.Шевели
«Жилищная и социальная инфраструктура
Кузбасса» на 2014-2017 годы, утвержденной
постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.10.2013 № 461
Развитие малого бизнеса
Оказание содействия субъектам малого и
В течение Субъектам предпринимательства
среднего предпринимательства во
2015 года при необходимости оказывается
взаимодействии с Государственным фондом
содействие во взаимодействии с
поддержки предпринимательства Кемеровской
органами инфраструктуры

5
– 14,9 %, в 2015г 10,9%.
Улучшение
жилищных условий
Улучшение
жилищных условий 2
семей

6

18.

2

Улучшение
жилищных условий 6
семей

Повышение
капитализации,
объемов
производства,

1

2

3

области.

Предоставление субсидий на компенсацию
части затрат при осуществлении
предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства

В течение
2015 года

21.

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, реализующим
проекты в приоритетных сферах деятельности

В течение
2015 года

22.

Предоставление субсидий в целях организации
краткосрочных курсов для начинающих
субъектов малого и среднего
предпринимательства

В течение
2015 года

23.

Предоставление субсидий (грантов)
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с организацией
предпринимательской деятельности (грантовая
поддержка)
Осуществление контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в

В течение
2015 года

24.

31.03.2015 В 2015 году сумма заключенных
контрактов по состоявшимся
торгам с субъектами малого
предпринимательства – 14,3
млн.рублей. Доля заключенных

Увеличение объема
закупок товаров,
работ, услуг и
субъектов малого
предпринимательства,

7

20.

4
5
поддержки предпринимательства увеличение
инвестиций в
развитие
действующих малых
и средних
предприятий
Финансовую поддержку, для
Развитие
возмещения части затрат на
предприятий малого
приобретение оборудования
и среднего бизнеса,
получили 7 субъектов
производящих товары
предпринимательства
взамен ввозимых в
Кемеровскую область
Развитие
предприятий малого
и среднего бизнеса,
производящих товары
взамен ввозимых в
Кемеровскую область
8 субъектам предоставлены
Создание новых
субсидии на возмещение части
субъектов малого
затрат, связанных с
предпринимательства
организацией краткосрочных
образовательных курсов
8 субъектов
Создание новых
предпринимательства получили субъектов малого
грантовую поддержку
предпринимательства

1

25.

27.

Реализация технических мероприятий по
энергосбережению в соответствии с
подпрограммой «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»
муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории Крапивинского района» на 20152017 годы, утвержденной постановлением
администрации Крапивинского
муниципального района от 12.11.2014г № 1606
Установка приборов учета энергоресурсов в
учреждениях социальной сферы

В течение
2015 года

В течение
2015 года

Проведено энергетическое
обследование здания
администрации района.
Выполнялась теплоизоляция
централизованных сетей
теплоснабжения, замена ветхих
водопроводных сетей.

5
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Сокращение расходов
бюджета района.
Потребление воды по
приборам учета в
многоквартирных
домах на конец года –
97,3%, тепловой
энергии-91,9%.
Оптимизация
бюджетных расходов
на оплату
коммунальных услуг

Увеличение доли
расчетов по приборам
учета. Снижение
расходов бюджета
района.
Снижение по
тепловой энергии и

8

26.

2
3
4
части обеспечения установленных объемов
контрактов с субъектами малого
закупок у субъектов малого
предпринимательства составила
предпринимательства, социально
32,6%.
ориентированных некоммерческих организаций и
допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, при осуществлении закупок
подведомственными учреждениями
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса
Увеличение доли расчетов за энергоресурсы по
В течение В многоквартирных домах
показаниям общедомовых приборов учета
2015 года установлены общедомовые
приборы учета

1

2

3

4
Ведется постоянный контроль
по учреждениям за
соблюдением утвержденных
лимитов и норм потребления

28.

Организация контроля за соблюдением
муниципальными учреждениями режима
экономного расходования энергетических
ресурсов, утвержденных лимитов и норм
потребления

В течение
2015 года

29.

Внедрение новых энергосберегающих
технологий

В течение
2015 года

30.

32.

33.

34.

Снижение затрат в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства

Построен коровник
на 400 голов
привязного
содержания, ведется
монтаж
оборудования.
Строительство склада для хранения зерна (ООО В течение Ведется строительство склада
Ведутся
Агропромышленная компания «Хутор»)
2015 года хранения зерна на 2 тысячи тонн строительные и
– планируется завершить к концу монтажные работы
2016 года. Также строится
зерносушильный комплекс
(ведутся монтажные работы).
Строительство убойного цеха (ИП Полухин)
В течение Начало строительства - в 2016
2015 года году
Повышение доходов бюджета
Повышение эффективности реализации
В течение В 2015 году направлено 195
Увеличение доходов
полномочий в сфере земельно-имущественных
2015 года претензий должникам по
бюджета района

9

31.

В виду отсутствия финансовой
возможности мероприятия по
внедрению новых технологий не
проводились
В течение В сфере водоснабжения и
Преимущественное применение в сфере
2015 года водоотведения применяются
жилищно-коммунального хозяйства
железобетонные изделия
оборудования и материалов отечественного
Зеленогорского ЗЖБИ (кольца,
производства
крышки)
Развитие сельского хозяйства
Строительство животноводческого комплекса
В течение Продолжение строительства
(ООО «Агрохолдинг «Кузбасский»)
2015 года

5
холодной воде.
Снижение расходов
бюджета района

1

35.

2
отношений:
вовлечение в хозяйственный оборот новых
земельных участков;
увеличение претензионно-исковой работы с
арендаторами земельных участков,
муниципального имущества
Повышение эффективности муниципального
земельного контроля

4
арендной плате за землю на
сумму 6,4 млн.руб. Подано 2
иска в суд на сумму 3,3 млн.руб.
Поступило в бюджет по искам и
претензиям 3,2 млн.руб.

В течение
2015 года

Проведено за 2015 год 48
плановых проверок по
земельному контролю, из них 48
документарных и 48 выездных.
В отношении 7 хозяйствующих
субъектов в ходе проведения
проверок выявлены нарушения не продлен договор аренды на
земельный участок. Нарушения
устранены.
Постоянно действует комиссия
по выявлению неучтенных
объектов налогообложения. В
результате работы комиссии в
2015 году оформлено в
установленном порядке 349
жилых домов и земельных
участков. Выявлено и
поставлено на налоговый учет 23
единицы техники. Ведется
работа по выявлению
невостребованных земельных
долей (паев).
В 2015 году было проведено 15
заседаний штаба, на которых
были заслушаны 115

36.

Продолжение работы по легализации объектов
налогообложения на территории района по
выявлению (идентификации) правообладателей
земельных участков и недвижимого имущества,
которые подлежат налогообложению, но по ним
отсутствуют сведения в базе данных налоговых
органов

В течение
2015 года

37.

Продолжение работы штаба по финансовому
мониторингу и выработке мер поддержки
отраслей экономики Крапивинского района

В течение
2015 года

5

Увеличение доходов
муниципальных
бюджетов

10

3

В результате работы
комиссии в 2015 году
в консолидированный
бюджет поступило
264,9тыс.руб.
налоговых доходов,
5758 тыс.руб.
неналоговых доходов.

В результате работы
штаба за 2015 год
погашена

1

39.

Ежегодное сокращение расходов бюджета не
менее чем на 5% в реальном выражении за счет
снижения неэффективных затрат, за исключением
расходов на оплату труда и на исполнение
публичных нормативных обязательств

3

4
руководителей предприятий и
индивидуальных
предпринимателей, допустивших
задолженность по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды,
а также по заработной плате.

01.04.2015 Расходы бюджета района
сократились к уровню 2014 года
на 4,5%. Расходы на оплату
труда и публичные нормативные
обязательства выполнены в
полном объеме.

Развитие образования
Реализация плана мероприятий
Январь – Проведена организационно по совершенствованию процедуры проведения
май
методическая работа по
государственной итоговой аттестации в форме
2015 г.
сопровождению процедуры
единого государственного экзамена, основного
проведения государственной
государственного экзамена и государственного
итоговой аттестации в форме
выпускного экзамена в 2014 -2015 учебном году
единого государственного
экзамена, основного
государственного экзамена и
государственного выпускного

5
задолженность по
налоговым платежам
в областной и
местный бюджеты в
сумме 7,4 млн.
рублей, по
неналоговым
платежам в сумме 1,5
млн. рублей, во
внебюджетные
фонды в сумме 7
млн.рублей. Также
погашена
задолженность по
заработной плате в
сумме 4,5
млн.рублей.
Обеспечение
сбалансированности
бюджета,
концентрация
бюджетных ресурсов
на приоритетных
направления
Все выпускники
успешно прошли
итоговую аттестацию.

11

38.

2

1

2

3

4
экзамена в 2014 -2015 учебном
году (семинары, консультации, и
т.д.). В районе нет замечаний по
процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ
2015г.

5

В течение
2015 года

Увеличение до 88,2 %
доли детей,
охваченных услугами
дополнительного
образования, в общей
численности детей

В течение
2015 года

42.

Организация консультационных мероприятий по
предотвращению правонарушений в сфере
образования

Ежекварта
льно

Повышение престижа
профессии, в районе
увеличилось кол-во
участников
конкурсов проф.
мастерства,
победителей и
лауреатов областных
конкурсов
Снижение количества
правонарушений в
сфере образования

43.

Организация независимого мониторинга
качества образования

В течение
2015 года

44.

Организация контрольно-надзорных
мероприятий по процедуре проведения

Апрель,
К процедуре проведения
июнь 2015 государственной итоговой

41.

Проведены консультации с
привлечением специалистов УО
по предотвращению
правонарушений в сфере
образования
Проводятся ежегодно
проводятся ЕГЭ и ОГЭ,
региональные мониторинги
учебных достижений
обучающихся.

Увеличение до 80 %
доли школьников,
участвующих в
независимой системе
оценки качества
учебных достижений
Улучшение качества
образовательного

12

Распространение передовых муниципальных
моделей организации дополнительного
образования детей, в том числе принятие
соответствующих нормативных актов по
повышению квалификации руководителей и
педагогов организации дополнительного
образования детей
Проведение муниципальных этапов
региональных конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года»

40.

1

2
государственной итоговой аттестации
выпускников общеобразовательных учреждений
(в форме ЕГЭ и ОГЭ) и
выпускников учреждений среднего
профессионального образования
(в форме ЕГЭ)

3
г.

4
аттестации выпускников
общеобразовательных
учреждений (в форме ЕГЭ и ОГЭ)
были привлечены специалисты
Куззбассобрнадзора,
общественные наблюдатели.
Замечаний по процедуре
проведенияЕГЭ и ОГЭ нет
Строительство МАДОУ
«Барачатский детский сад» на 75
мест.

Реализация мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования

В течение
2015 года

46.

Участие в областном конкурсе юных
музыкантов «В свете юных дарований»,
посвященного 175–летию П.И. Чайковского

Январь –
май
2015 г.

Обучающиеся МБОУ ДОД
«ДШИ КМР» приняли участие в
областном конкурсе «В свете
юных дарований»

47.

Участие в областном фестивале «Музыкальный
Олимп»

Не принимали участия

48.

Проведение уроков по экологическому
просвещению школьников

49.

Реализация Программы по созданию
региональной системы поиска и поддержки
талантливых детей и молодежи в Кемеровской
области на 2010-2015 гг., утвержденной
распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 21.10.2010
№ 844-р

Январь –
декабрь
2015 г.
Январьмай,
сентябрьдекабрь
2015 г.
В течение
2015 года

Экологическое воспитание
проводится на уроках биологии,
химии и проводятся
воспитательные мероприятия в
соответствии с планами ОО, УО.
Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений района в 20015 году
принимали участие:
- в традиционной районной
научно-практической
конференции «Старт в науку»,
- областных и всероссийских

процесса

Услугами
дошкольного
образования охвачено
49% детей в возрасте
от 0 до 3 лет
Увеличение доли
детей, привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях

Воспитание активной
жизненной позиции
молодежи,
патриотизма
Увеличение доли
обучающихся,
принимающих
участие в конкурсном
и олимпиадном
движении, от общего
количества.
Увеличение доли

13

45.

5

1

2

4
конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях,
- первенстве района по СТК
ГТЗО,
- в районных и областных
спортивных соревнованиях.

5
одаренных детей,
охваченных всеми
формами социальной
поддержки

В образовательных учреждениях
разрабатываются проекты
индивидуальных планов работы с
одаренными детьми
Средняя зарплата педагогических
работников общеобразовательных
организаций составила в 2015
году – 26315 рублей, выполнение
плана 99,5%. Отношение к
средней зарплате по Кемеровской
области – 101,2%.
Средняя зарплата педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций
составила в 2015 году – 26695
рублей, выполнение плана 97,8%.
Отношение к средней зарплате
работников общего образования
по Кемеровской области –
103,2%.
Средняя зарплата педагогических
работников организаций
дополнительного образования
составила в 2015 году – 24541
руб. Отношение к средней
зарплате учителей по
Кемеровской области – 88,8%.

Сопровождение
одаренных детей

50.

Организация индивидуальной работы с
одаренными детьми

В течение
2015 года

51.

Сохранение заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций
на уровне средней заработной платы в
Кемеровской области

В течение
2015 года

52.

Сохранение заработной платы педагогов
дошкольных образовательных организаций на
уровне заработной платы работников общего
образования

В течение
2015 года

53.

Доведение заработной платы педагогов
организаций дополнительного образования до 85
% от заработной платы учителей
общеобразовательных организаций

В течение
2015 года

Улучшение
жизненного уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
Улучшение
жизненного уровня
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций

Улучшение
жизненного уровня
педагогов организаций
дополнительного
образования

14

3

1
54.

55.

57.

58.

3
В течение
2015 года

4
Средняя зарплата педагогических
работников образовательных
организаций, оказывающих
социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей составила в
2015 году – 19988 рублей.
Отношение к средней зарплате по
Кемеровской области – 76,9%.

Развитие здравоохранения и социальной защиты
Работа кабинета медицинской профилактики
В течение В 2015 году в штат ЦРБ принят
2015 года врач кабинета медицинской
профилактики.
Внедрение системы информирования
31.03.2015, Система информирования
застрахованных лиц о стоимости медицинской
далее застрахованных лиц о стоимости
помощи
ежеквартал медицинской помощи с
ьно
помощью программы
«AMETIST» была внедрена в
2015 году.
Разработка и реализация плана мероприятий в
В течение -На сайте ЦРБ размещен а
рамках Национального года по профилактике
2015 года баннер – ссылка на сайт
сердечно-сосудистых заболеваний
takzdorovo.ru
-Проводятся профилактические
мероприятия среди населения
-Организовываются акции по
измерению артериального
давления в наиболее
посещаемых местах
-Освещение проводимых акций в
СМИ.
Повышение доступности высокотехнологичной В течение В 2015 году на получение

5
Улучшение
жизненного уровня
педагогических
работников
образовательных
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей
Улучшение качества
жизни населения
Улучшение качества
медицинского
обслуживания

Улучшение качества
медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми
заболеваниями

Улучшение качества

15

56.

2
Доведение заработной платы педагогических
работников образовательных организаций,
оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, до уровня средней заработной платы
в Кемеровской области

1

2
медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями

3
2015 года

Развитие и совершенствование системы
маршрутизации и этапности оказания
медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями

60.

Внедрение системы круглосуточного
дистанционного электрокардиографического
консультирования с подключением
медицинских организаций

В течение
2015 года

61.

Проведение диспансеризации взрослого
населения

В течение
2015 года

62.

Организация выездов мобильных бригад
медицинских специалистов в отдаленные
населенные пункты Крапивинского района

В течение
2015 года

5
жизни населения

Улучшение качества
жизни населения

Своевременная
коррекция факторов
риска заболеваний

Улучшение качества
жизни населения
района

16

59.

4
высокотехнологичной
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями было направлено
33 человека.
Первичная специализированная
медико – санитарная помощь
первого уровня оказывается
МБУЗ «Крапивинская ЦРБ».
Медицинская
специализированная помощь
третьего уровня оказывается
МБУЗ «Кемеровским
кардиологическим диспансером»
В течение 2015 года отделением
скорой медицинской помощи
проведено 136 дистанционных
консультаций кардиограммы
«Валента» (кардиоцентра г.
Новокузнецка, г. Кемерово).
Цель – диагностика острой
коронарной патологии на
догоспитальном этапе.
За 2015 год диспансеризацию
прошли более 2 тысяч человек,
профилактический осмотр –
более 1 тысячи человек. В
результате диспансеризации на 2
этап было отправлено 710
человек.
Несколько лет район посещает
«Губернский поезд
здоровья».Особое внимание
областные специалисты уделяют

1

2

3

Скрининговое обследование граждан на
онкомаркеры

В течение
2015 года

64.

Организация переподготовки, повышения
квалификации медицинских работников

В течение
2015 года

65.

Проведение конкурсов профессионального
мастерства среди работников сферы
здравоохранения

В течение
2015 года

5

Повышение
выявляемости
онкологических
заболеваний на
ранних стадиях
Повышение
квалификации
медицинских
работников,
улучшение качества
работы

Повышение престижа
профессии, создание
условий для работы
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63.

4
населенным пунктам, где нет
больниц или отсутствуют
необходимые специалисты. В
этом году областная бригада
медиков посетила район 21 раз,
обследовано 3812 человек.
Бригадой районных
специалистов проведено 76
выездов в сёла, осмотрено 3 925
человек.
В 2015 году 896 человек, из
которых 354 женщины и 542
мужчины прошли скрининговое
обследование на онкомаркеры по
направлению лечащего врача.
За 2015 год прошли курсы:
1. подготовки:
- 4 врача;
- 1 человек среднего
медицинского персонала.
2. переподготовки:
- 4 врача;
- 1 человек среднего
медицинского персонала.
3. повышения квалификации:
- 14 врачей;
- 16 человек среднего
медицинского персонала.
Все расходы по обучению были
оплачены МБУЗ «Крапивинская
ЦРБ» за счет средств ОМС.
-Кардашова Н.А. - главная м/с
участвовала в областном
конкурсе "Экологически

1

3

Поэтапное повышение оплаты труда отдельных
категорий работников учреждений социального
обслуживания до целевого значения,
установленного планом мероприятий
(«дорожной картой») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения
Кемеровской области на 2013-2018 годы»,
утвержденным распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области от
25.03.2013г № 249-р, планом мероприятий
(«дорожной картой») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения
Крапивинского муниципального района на

В течение
2015 года

4
ответственная компания,
номинация "Лучшая
организация, осуществляющая
деятельность по обращению с
отходами производства и
потребления" и заняла 1 место.
-Фельдшер ОСМП (Тайченачев
А.Б.) участвовал в конкурсе
«Лучший по профессии», первое
место по области в номинации
«Лучший фельдшер».
-Заведующая детским и
инфекционным отделениями
Максимова Н.И. участвовала и
заняла 2 место во Всероссийском
конкурсе «Лучший по
профессии» в номинации
«Лучший врач – педиатр 2015
года».
В 2015 году средняя заработная
плата:
- социальных работников
составила – 18599 рублей
- среднего медицинского
персонала КЦСОН
Крапивинского района – 21509
рублей
-среднего медицинского
персонала СРЦ Крапивинского
района- 21504 рублей.

5
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66.

2

Улучшение
жизненного уровня
работников
социального
обеспечения

1

67.

2
2014-2018 годы», утвержденным
постановлением администрации Крапивинского
муниципального района от 15.07.2014г № 895
Проведение муниципального этапа
регионального конкурса в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания
населения Кемеровской области «Лучший по
профессии»

4

5

Март
2015г

В заключительном этапе
регионального конкурса в сфере
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения Кемеровской области
«Лучший по профессии»,
который проводился 15.05.2015 в
г. Топки, Лезур Е.А.,
заведующая отделением КЦСОН
Крапивинского района, заняла
призовое 2 место.
В
системе
социального
обслуживания
Крапивинского
района
пока
отсутствуют
поставщики социальных услуг –
частные предприниматели.
В 2015 году проведено 6 ярмарок
вакансий, которые посетили 278
человек. В результате
трудоустроено 19 человек.

Повышение престижа
профессии

68.

Развитие негосударственного сектора,
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций

В течение
2015 года

69.

Проведение ярмарок вакансий с участием
предприятий, предоставляющих рабочие места,
в том числе для трудоустройства лиц старшего
возраста

В течение
2015 года

70.

Улучшение демографической ситуации
Корректировка комплексной районной
До
программы «Улучшение демографической
01.08.2015
ситуации в Крапивинском муниципальном
районе» на 2014-2015 годы

19

3

Улучшение качества
жизни граждан, в том
числе старшего
возраста
Реализация
мероприятий,
направленных на
решение проблем
социальнодемографического
развития
Крапивинского
района

2
Открытие кабинета медико-социальной помощи
в женской консультации

3
В течение
2015 года

72.

Проведение разъяснительной работы по
предоставлению мер социальной поддержки
семей с детьми, оформлению областного
материнского капитала

В течение
2015 года

73.

Предоставление социальных услуг на дому
гражданам пожилого возраста
инвалидам.
Участие в пилотном проекте по устройству
граждан пожилого возраста
инвалидов в
приемные семьи.

В течение
2015 года

4
В течение 2015 года акушеры –
гинекологи ЦРБ проводили
профилактическую работу с
женщинами о вреде абортов и о
методах контрацепции. За 2015
год 7 женщин отказались от
абортов. 5 женщин было
отправлено в перинатальный
центр г. Кемерово на ЭКО. В
2016 году работа в этом
направлении продолжается.
В ходе выездов бригады
мобильной социальной помощи
специалисты ведут
разъяснительную работу по
предоставлению мер социальной
поддержки семей с детьми,
оформлению областного
материнского капитала,
распространяют памятки. В 4
квартале 2015 года 7 человек
обратились в УСЗН с заявлением
на получение средств областного
материнского капитала.
В 2015 году социальные услуги
на дому получили 797 человек. В
пилотном проекте по устройству
граждан пожилого возраста
инвалидов в приемные семьи
участвуют 7 семей.

5
Улучшение медикосоциальной помощи

Улучшение
демографической
ситуации
20
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71.

Повышение качества
жизни пожилых
людей, поддержание
их активного
долголетия,
максимально
возможное продление
пребывания граждан
пожилого возраста в
привычной

1
74.

2

3

Проведение независимой оценки качества
социальных услуг, оказываемых учреждениями
социальной сферы Крапивинского района

В течение
2015 года

4
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социальной среде
Постановлением администрации Повышение качества
Крапивинского муниципального обслуживания
района
населения
№ 1631 от 14.11.2014 года (в ред. Крапивинского
постановления от 24.06.2014г. № муниципального
804):
района и сокращение
- утвержден состав
неэффективных
общественного Совета;
расходов
- Положение и правила
проведения независимой оценки
качества оказания услуг
учреждениями в сфере
образования, социального
обеспечения, культуры и
здравоохранения Крапивинского
муниципального района;
- определены и утверждены
критерии эффективности работы
учреждений.
В соответствии с Решением
Общественного
Совета
по
независимой оценке качества
(условий
функционирования)
работы
по
проведению
независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями в
сфере образования, социального
обеспечения,
культуры
и
здравоохранения Крапивинского
муниципального района от «17»
ноября 2014 года:
- определен состав и порядок
деятельности
общественного

1

2

3

5
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совета, критерии эффективности
работы
муниципального
учреждения,
оказывающих
социальные услуги.
На заседании Общественного
Совета
по
проведению
независимой оценке качества
оказания услуг учреждениями в
сфере образования, социального
обеспечения,
культуры
и
здравоохранения Крапивинского
муниципального района от «08»
октября 2015 года рассмотрены
результаты
проведения
независимой оценки и определен
перечень
организаций,
включаемых в систему оценки
качества
оказания
услуг
учреждениями культуры.
Независимая оценка качества
оказания
услуг
СРЦ
Крапивинского
района
проведена
на
основании
результатов опроса граждан
(получателей социальных услуг)
методом
анкетирования
(65
респондентов),
анализа
структуры и содержательности
официального интернет-сайта.
Согласно рейтинга организаций
по доброжелательности,
вежливости, компетентности,
удовлетворенности качеством
обслуживания в СРЦ

1

75.

76.

2

3
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5
Крапивинского района
соответствует 9 баллов из 10
(протокол №2 от «08» октября
2015 года).
Обеспечение открытости информации о работе
В течение У всех учреждений социальной
Доступность
учреждений социальной сферы
2015 года сферы есть собственные сайты.
информации о работе
Информация на сайтах
учреждений
постоянно обновляется.
социальной сферы
Проводится контроль за
для граждан
доступностью и актуальностью
информации, размещенной на
сайтах учреждений.
Развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение уровня доступности объектов
В течение Учреждения социального
Улучшение качества
социальной сферы для инвалидов и других
2015 года обслуживания:
жизни инвалидов
маломобильных групп населения в рамках
Отдел по работе с ветеранами и
комплексной программы «Доступная среда в
инвалидами УСЗН
Кемеровской области»
администрации КМР расположен
на первом этаже, здание
оборудовано пандусом, ширина
дверных проемов и коридора
достаточна для проезда на
инвалидной коляске.
Учреждение КЦСОН размещено
в одноэтажном здании,
оборудовано пандусом и
звонком для вызова
специалистов, ширина коридора
и дверных проемов достаточна
для проезда на инвалидной
коляске.
- ЦРБ:
-Наличие освещения
прилегающей территории, входа

1

2

3

5
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(выхода) в учреждение;
-Наличие мест для сидения в
холлах, местах ожидания и
приема посетителей (клиентов)
или наличие мест для встреч и
общения клиентов с
родственниками;
-Наличие работающего для
посетителей гардероба, туалета;
-Обустройство входа (выхода) в
учреждение пандусами,
поручнями или подъемными
устройствами у лестниц при
входах в здания и на лифтовых
площадках для маломобильных
групп граждан;
-Наличие возможности для
самостоятельного перемещения
внутри учреждения (в т. ч. числе
для передвижения на креслахколясках).
- учреждение образования:
Учреждений образования
доступны для инвалидов и
других маломобильных групп.
В школах реализуется
инклюзивное обучение детей с
ОВЗ.
- учреждения культуры:
Все учреждения культуры
доступны для инвалидов. Есть
частичная доступность для
инвалидов – колясочников, т. к.
не везде есть пандусы

1
77.

78.

5
Улучшение качества
жизни инвалидов
Снятие социальной
напряженности среди
населения района
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Разъяснительная работа по вопросу приема на
В течение Проводится разъяснительная
работу инвалидов в пределах установленной
2015 года работа
квоты
Повышение качества жизни населения
Проведение информационно-разъяснительной
В течение
Информация по вопросам
работы по вопросам закредитованности
2015 года финансовой
грамотности
населения
размещается в районной газете и
на сайте администрации района.
В учреждениях образования
проходят уроки финансовой
грамотности, классные часы
(«мои деньги», «финансовые
услуги»,
«моя
финансовая
грамотность», «все о деньгах»,
«бюджет семьи» и т.д.), лекции,
интерактивные игры, беседы,
конкурсы рисунков и плакатов.
Учреждения
культуры
проводят на тему финансовой
грамотности
тематические
мероприятия, финансовые и
деловые игры для школьников,
интерактивные беседы.
Учреждениями
социальной
защиты
проводятся
тематические
беседы
с
пожилыми
людьми,
школьниками как на базе
учреждений, так и мобильными
бригадами, раздаются буклеты,
листовки.
Во всех учреждениях ведется
работа
по
повышению
финансовой
грамотности

1

79.

80.

82.

3

Проведение информационно-разъяснительных
акций по развитию трудовой мобильности граждан в рамках государственной программы
содействия занятости населения
Проведение межрегионального фестиваля
национальных культур «Истоки»

В течение
2015 года

Участие в фестивале национальных культур
«Мы живем семьей единой»

Второе
полугодие
2015 г.

Июль
2015г.

4
сотрудников.
Создана и работает комиссия
по проблемам
закредитованности населения.
Проводится разъяснительная
работа
Совместно с Кемеровской
Государственной академией
культуры и искусств
организовали и провели
IIIМежрегиональный фестиваль
национальных культур «Истоки»
в фестивале приняли участие 162
участника, из них 16
коллективов, 18 солистов. В
выставке декоративно –
прикладного искусства приняли
участие 24 самодеятельных
мастеров
Делегация от Крапивинского
района присутствовала на
фестивале

Развитие туризма
Участие в региональных выставках и ярмарках
В течение Крапивинский район
в сфере туризма
2015 года представляет предприятия и
организации района на
региональных выставкахярмарках, конкурсах.

5

Повышение
мобильности
трудовых ресурсов
Сохранение традиций
и обычаев народов,
проживающих на
территории
Кемеровской области
и Крапивинского
муниципального
района

Увеличение
количества
творческих
национальных
коллективов,
сохранение традиций
и обычаев народов
Продвижение
туристского продукта
на региональном
рынке

26

81.

2

1

2

Проведение мероприятий, направленных на
увеличение туристского потока

84.

Организация и проведение открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России»

85.

Традиционный легкоатлетический пробег,
посвященный празднованию Дня Победы

В течение
2015 года

Февраль
2015 г.
май
2015 г.

4
Инвестиционный и
туристический потенциал
Крапивинского муниципального
района представлялся на
выставках-ярмарках «ЭкспоСибирь».
На сайте района размещается
информация о туристическом
потенциале района и
экскурсионных маршрутах.

Лыжня России проведена
08.02.2015г. , в ней приняли
участие 350 участников от 7 до
80 лет.
Традиционный
легкоатлетический пробег
проведен 9 мая 2015 года.

5

Увеличение
количества туристов,
увеличение налоговых
поступлений от
субъектов
предпринимательства,
обеспечивающих
инфраструктуру
туризма
Улучшение качества
жизни населения
Улучшение качества
жизни населения

27

83.

3

