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Утвержден
постановлением администрации
Крапивинского муниципального района
от 18.03.2016г № 151

№
1
1.
2.

3.

4.

План
мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области
Совету народных депутатов Кемеровской области на 2016 год
Мероприятия
Срок
Ответственный за
Эффект от мероприятия
исполнения
исполнение
2
3
4
5
Повышение безопасности граждан, противодействие терроризму
Проведение заседаний антитеррористической
Ежеквартально
А.В. Димитриев
Обеспечение безопасности
комиссии
населения от угроз
террористического
Оценка состояния антитеррористической
В течение 2016
А.В. Димитриев
характера, выявление и
защищенности объектов промышленности,
года
устранение причин и
транспорта, жизнеобеспечения, социальной сферы и
условий, способствующих
объектов с массовым пребыванием людей
осуществлению
террористической
деятельности
Обеспечение координации межведомственного
Ежеквартально
А.В. Димитриев
Сохранение стабильной
взаимодействия по профилактике и предупреждению
социальной и политической
проявлений экстремизма
обстановки на территории
Крапивинского района
Устранение излишних административных барьеров для бизнеса
Соблюдение установленных административными
В течение
П.М. Чебокчинов Сокращение сроков получения
регламентами сроков выдачи разрешения на
2016 года
А.И. Александров разрешительной

4

1

5.

6.

7.

2
3
4
строительство и выдачи градостроительного плана
земельного участка
При осуществлении деятельности по развитию
В течение
Т.И. Климина
конкуренции руководствоваться положениями стандарта
2016 года
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденным Правительством Российской
Федерации
Улучшение инвестиционного климата
Мониторинг исполнения плана мероприятий
В течение
Т.И. Климина
(«дорожной карты») по улучшению инвестиционного
2016 года
климата в Крапивинском муниципальном районе

Повышение доступности получения государственных услуг
Своевременное внесение сведений в
В течение
Т.И. Климина
федеральную государственную информационную
2016 года
Е.В. Ларина
систему «Федеральный реестр государственных и
А.И. Александров
муниципальных услуг (функций)»
А.А. Тихонова
И.Н. Александрова
Л.И. Карпова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Н.Е. Рассомахина
Т.Я. Ащеулова
Главы поселений

5
документации
Развитие конкурентной среды
и устранение
административных барьеров

Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Крапивинском
муниципальном районе,
внедрение лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
Размещение актуальных и
достоверных сведений на
региональном портале
государственных и
муниципальных услуг и
едином портале
государственных и
муниципальных услуг
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1
8.

9.

10.

11.

2
3
4
Расширение перечня государственных услуг во всех
В течение
Т.И. Климина
многофункциональных центрах, осуществляющих свою
2016 года
С.А. Исапова
деятельность на территории Кемеровской области, в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления»
Обеспечение сбалансированности бюджета, борьба с коррупцией
Снижение дефицита бюджета за счет сокращения
В течение
О.В. Стоянова
бюджетных расходов и дальнейшей оптимизации сети
2016 года
(по согласованию)
подведомственных учреждений
З.В. Остапенко
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Повышение качества бюджетного планирования путем
01.11.2016
Т.И. Климина
дальнейшего усиления роли муниципальных программ,
О.В. Стоянова
совершенствование механизма контроля за их
(по согласованию)
реализацией
З.В. Остапенко
П.М. Чебокчинов
А.В. Димитриев
Усиление контроля за расходованием бюджетных
В течение
Т.И. Климина
средств в ходе реализации бюджетных полномочий
2016 года
О.В. Стоянова
главными распорядителями, распорядителями,
(по согласованию)

5
Обеспечение возможности
получения жителями
Кемеровской области
государственных услуг в
полном соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011
№797

Обеспечение
сбалансированности бюджета,
концентрация бюджетных
ресурсов на приоритетных
направлениях
Повышение эффективности
управления бюджетными
ресурсами

Повышение эффективности
расходования бюджетных
средств
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1

2
получателями бюджетных средств

3

12.

Усиление контроля за просроченной задолженностью в
бюджет Крапивинского района

В течение
2016 года

13.

Осуществление контроля за полнотой и
своевременностью поступления налоговых платежей в
бюджет
Организация взаимодействия с правоохрани-тельными
и налоговыми органами по разработке мероприятий и
принятию мер, направленных на выявление фактов
уклонения от уплаты налогов
Осуществление анализа планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг на предмет наличия в них
излишних потребительских свойств в целях
недопущения приобретения таких товаров, работ,
услуг при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
Проведение работы с контрагентами по снижению цен
контрактов без изменения условий контрактов при
заключении (исполнении) контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд

В течение
2016 года

14.

15.

16.

В течение
2016 года
В течение
2016 года

В течение
2016 года

4
З.В. Остапенко
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Т.И. Климина
О.В. Стоянова
(по согласованию)
Т.И. Климина
О.В. Стоянова
(по согласованию)
Т.И. Климина
А.В. Димитриев
Т.И. Климина
Е.Г. Корнишина
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Т.И. Климина
Е.Г. Корнишина

5

Повышение доходной части
бюджета
Повышение эффективности
администрирования
налоговых платежей
Повышение доходной части
бюджета
Повышение эффективности
расходования бюджетных
средств

Повышение эффективности
расходования бюджетных
средств
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1
17.

18.

19.
20.

21.

22.

2
Применение условий, запретов, ограничений допуска
товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Усиление ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг за подведомственными
организациями

3
В течение
2016 года

4
Т.И. Климина
Е.Г. Корнишина
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев

5
Поддержка отечественных
производителей

В течение
2016 года

Т.И. Климина
Е.Г. Корнишина
Л.А. Коновальцева
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
А.В. Димитриев

Устранение нарушений в
сфере закупок

Организация системной работы с обращениями
В течение
граждан о фактах коррупции
2016 года
Проведение мониторинга мер по противодействию
В течение
А.В. Димитриев
коррупции, принимаемых в органах местного
2016 года
самоуправления Крапивинского района
Развитие экономики
Развитие промышленного сектора экономики
Поддержка субъектов предпринимательства,
В течение
Т.И. Климина
реализующих проекты импортозамещения
2016 года
Т.Я. Ащеулова

Привлечение студентов Кузбасса (курсовые,
дипломные работы) к развитию импортозамещения

В течение
2016 года

Т.И. Климина

Снижение уровня коррупции

Развитие предприятий
малого и среднего бизнеса,
производящих товары
взамен ввозимых в
Кемеровскую область
Анализ и оценка
направлений развития
импортозамещения в
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1

23.

24.

25.

26.

27.

2

3

4

Развитие малого и среднего предпринимательства
Оказание содействия субъектам малого и среднего
В течение
Т.И. Климина
предпринимательства во взаимодействии с
2016 года
Т.Я. Ащеулова
Государственным фондом поддержки
предпринимательства Кемеровской области.
Предоставление субсидий на компенсацию части
затрат при осуществлении предпринимательской
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, реализующим проекты
в приоритетных сферах деятельности
Предоставление субсидий в целях организации
краткосрочных курсов для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства

5
Крапивинском районе

В течение
2016 года

Т.И. Климина
Т.Я. Ащеулова

Повышение капитализации,
объемов производства,
увеличение инвестиций в
развитие действующих
малых и средних
предприятий
Развитие предприятий
малого и среднего бизнеса

В течение
2016 года

Т.И. Климина
Т.Я. Ащеулова

Развитие предприятий
малого и среднего бизнеса

В течение
2016 года

Т.И. Климина
Т.Я. Ащеулова

Создание новых субъектов
малого предпринимательства

Т.И. Климина
Т.Я. Ащеулова

Создание новых субъектов
малого предпринимательства

Предоставление субсидий (грантов) начинающим
В течение
субъектам малого и среднего предпринимательства на
2016 года
возмещение части затрат, связанных с организацией
предпринимательской деятельности (грантовая
поддержка)
Развитие строительства
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1
28.

29.

30.

31.

32.

2
Усиление контроля за строительством жилых домов, в
том числе многоквартирных, на территории
Крапивинского района, а также своевременное
реагирование на жалобы граждан в отношении
недобросовестных застройщиков
Ввод в эксплуатацию не менее 8 тыс. кв. метров общей
площади жилых домов

3
В течение
2016 года

4
П.М. Чебокчинов
А.И. Александров

5
Улучшение качества
строительных работ

В течение
2016 года

П.М. Чебокчинов
А.И. Александров

Предоставление социальных выплат на приобретение
жилья в рамках мероприятия «Предоставление гражданам
социальных выплат на приобретение жилья»
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье
населению Кемеровской области» государственной
программы Кемеровской области «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2018 годы
Предоставление долгосрочных целевых жилищных займов
в рамках мероприятия «Развитие ипотечного жилищного
кредитования» подпрограммы «Доступное и комфортное
жилье населению Кемеровской области» государственной
программы Кемеровской области «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2018 годы
Предоставление жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках
реализации федерального закона № 15-ФЗ от 21.12.1996г
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В течение
2016 года

П.М. Чебокчинов
А.А. Тихонова

Улучшение жилищных
условий населения.
Строительство и ввод
многоквартирного жилого
дома в пгт. Крапивинский (ул.
Мостовая ,28а)
Улучшение жилищных
условий 1 семьи

В течение
2016 года

П.М. Чебокчинов
А.А. Тихонова

Улучшение жилищных
условий 10 семей (в
многоквартирном доме по
адресу пгт.Крапивинский, ул.
Мостовая ,28а)

В течение
2016 года

П.М. Чебокчинов
А.А. Тихонова

Улучшение жилищных
условий 11 детей-сирот (в
многоквартирном доме по
адресу пгт.Крапивинский, ул.
Мостовая ,28а)
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33.

34.

35.

36.

37.

2
3
4
5
и закона Кемеровской области № 134-ОЗ от 27.12.2012
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
Продолжение взаимодействия с прокуратурой
В течение
П.М. Чебокчинов Соблюдение законности в
Крапивинского района по вопросам правотворчества в
2016 года
сфере ЖКХ на территории
жилищно-коммунального хозяйства
Крапивинского района
Подготовка заявок на федеральное финансирование из
В течение
П.М. Чебокчинов Привлечение средств
государственной программы Кемеровской области
2016 года
федерального бюджета на
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
развитие коммунальной
энергосбережение и повышение энергоэффективности
инфраструктуры, снижение
Кузбасса» на 2014 - 2018 годы
нагрузки на областной
бюджет
Реализация мероприятий по энергосбережению,
В течение
З.В. Остапенко
Снижение расходов бюджета
организация
контроля
за
соблюдением
2016 года
Л.И. Карпова
района
муниципальными учреждениями режима экономного
И.Н. Александрова
расходования энергетических ресурсов.
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Подготовка плана мероприятий поддержки садоводов, Второй квартал
П.М. Чебокчинов Поддержка садоводов,
предусматривающих отсыпку дорог, вывоз мусора
2016 года
Главы поселений стимулирование граждан к
(по согласованию) дачному и приусадебному
хозяйству
Развитие сельского хозяйства
Организация работы по введению в оборот
В течение
Ю.И. Качканов
Повышение количества
незадействованных земель сельскохозяйственного
2016 года
земель, занятых под
назначения
сельскохозяйственными
угодиями, повышение
объема сбора
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3

4

38.

Увеличение объема производства семян рапса

В течение
2016 года

Ю.И. Качканов

39.

Предоставление рыбоводных участков в пользование

В течение
2016 года

Т.И. Климина
Ю.И. Качканов

40.

Строительство животноводческого комплекса на 400
В течение
Ю.И. Качканов
голов
2016 года
Развитие отраслей социальной сферы
Развитие системы образования
Продолжение работ по ремонту школ.
В течение
З.В. Остапенко
2016 года
И.Н. Александрова

41.

42.

Оказание обучающимся общеобразовательных
организаций профориентационных услуг с целью
профессионального самоопределения с учетом
требований современного рынка труда

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
И.Н. Александрова

43.

Создание условий для вовлечения обучающихся в
систему детского технического творчества.

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
И.Н. Александрова

5
сельскохозяйственных
культур
Увеличение посевных
площадей.Увеличение
урожайности на 1 центнер с
каждого гектара
Увеличение объемов
производства и переработки
рыбы
Увеличение производства
молока
Формирование комфортных
условий для ведения
учебного процесса
Повышение уровня
информированности
школьников о
востребованных на рынке
труда профессиях.
Профессиональное
самоопределение
выпускников.
Увеличение доли детей,
вовлеченных в мероприятия
технической направленности
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1
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

2
Проведение уроков, предметных недель, классных
часов экологической направленности

3
Январь-май,
сентябрьдекабрь
2016 года

4
З.В. Остапенко
И.Н. Александрова

5
Развитие экологического
образования и просвещения.
Воспитание патриотизма,
активной жизненной
позиции подрастающего
поколения
Организация и проведение конкурсных мероприятий
В течение
З.В. Остапенко
Выявление и
среди педагогических работников организаций
2016 года
И.Н. Александрова распространение лучших
дополнительного образования
практик системы
дополнительного
образования
Развитие культуры, спорта и туризма, реализация национальной политики
Организация и проведение Межрегионального
Ю.И. Гизатулина Активизация национальных
Июль 2016 года
фестиваля национальных культур «Истоки»
культур в муниципальных
образованиях Кемеровской
области
Районный конкурс профмастерства
Октябрь 2016 Ю.И. Гизатулина
Популяризация профессии,
«Лучший культпросветработник года»
года
поднятие престижа
работника культуры.
Выявление талантливых
работников
Участие во Всероссийском конкурсе детского
22-24 апреля
Ю.И. Гизатулина Увеличение доли детей,
хореографических коллективов на приз Губернатора
2016 года
вовлеченных в мероприятия
Кемеровской области
различного уровня
Сезонные игры КВН
АпрельЮ.И. Гизатулина
Вовлечение детей и
ноябрь 2016
молодежи к участию в
года
районных мероприятиях
Освещение возможностей Крапивинского района в
В течение
Т.И. Климина
Развитие туризма.
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51.

52.

2
сфере туризма в печатных и электронных средствах
массовой информации. Развитие туристических
маршрутов
Организация мероприятий по привлечению жителей
района в группы здоровья.

3
2016 года

4
З.В. Остапенко
Ю.И. Гизатулина

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Развитие здравоохранения и социальной защиты
Усиление контроля за качеством предоставляемых
В течение
З.В. Остапенко
медицинских услуг
2016 года
В.В. Ермолаев

53.

Увеличение количества лиц, получающих
высокотехнологичную медицинскую помощь

Декабрь
2016 года

З.В. Остапенко
В.В. Ермолаев

54.

Развитие рынка социальных услуг путем привлечения
организаций различных форм собственности,
предоставляющих социальные услуги

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

5

Увеличение контингента
занимающихся спортом.

Повышение качества
медицинской помощи,
предоставляемой в районной
больнице
Получение жителями района
высокотех-нологичной
медицинской помощи
в
областных медицинских
учреждениях
Повышение качества
предоставляемых
социальных услуг.
Привлечение негосударственных организаций, в том
числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, в
сферу социального
обслуживания населения
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1
55.

2
Участие в пилотном проекте по устройству граждан
пожилого возраста и инвалидов в приемные семьи.

3
В течение
2016 года

4
З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

56.

Сохранение основных мер социальной поддержки
населения Крапивинского района. Усиление принципов
адресности и нуждаемости при их предоставлении
Продолжение акции по раздаче отдельным категориям
граждан овец и кур-несушек
Продолжение акции по раздаче отдельным категориям
граждан (сохранив количество наборов на уровне не ниже
2015 года) бесплатных семян и овощных наборов
Обеспечение открытости информации о работе учреждений
социального обслуживания

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

В течение
2016 года
01.05.2016
01.11.2016

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова
З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

Март 2016г

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

Март 2016г

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова

57.
58.

59.

60.

61.

62.

Проведение муниципального этапа регионального конкурса
в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения Кемеровской области «Лучший по
профессии»
Проведение муниципального этапа конкурса
по компьютерному многоборью

Повышение качества жизни населения
Поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий
В течение
З.В. Остапенко
работников учреждений социальной сферы
2016 года
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев

5
Повышение качества жизни
пожилых людей, продление
пребывания граждан пожилого
возраста в привычной
социальной среде.
Улучшение уровня жизни
отдельных категорий граждан
Социальная поддержка
незащищенных слоев
населения, стимулирование к
ведению приусадебного
хозяйства
Информирование граждан о
работе учреждений
социального обслуживания
Повышение престижа
профессии
Обучение компьютерной
грамотности граждан пожилого
возраста
Улучшение качества жизни
работников учреждений
социальной сферы
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63.

2
Организация взаимодействия с правоохранительными
органами с целью осуществления мониторинга
своевременности выплаты заработной платы, принятия
мер, направленных на защиту прав граждан, выявление и
предупреждение случаев выплаты заработной платы «в
конвертах», а также привлечения к ответственности
руководителей организаций–должников
Проведение работы, направленной на повышение
финансовой грамотности населения

3
В течение
2016 года

4
Т.И. Климина
А.В. Димитриев

5
Соблюдение законности в
сфере трудового и налогового
законодательства в
организациях

В течение
2016 года

Т.И. Климина
З.В. Остапенко
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев

65.

Обеспечение уровня доступности объектов социальной
сферы для инвалидов и других маломобильных групп
населения

В течение
2016 года

66.

Оказание содействия центру занятости населения по
реализации на территории района мероприятий по
содействию занятости населения

В течение
2016 года

З.В. Остапенко
Л.И. Карпова
И.Н. Александрова
Ю.И. Гизатулина
В.В. Ермолаев
Т.И. Климина

Повышение финансовой
грамотности населения.
Предупреждение социальной
напряженности, вызванной
ростом задолженности
населения по кредитам,
мошенничеством на
финансовых рынках
Улучшение качества жизни
инвалидов

64.

И

Улучшение качества жизни
граждан

