АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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27.01.2014
№ 39
Об основных направлениях работы администрации Баганского района
по обеспечению экономического и социального развития района в 2014 году
Для реализации Плана социально-экономического развития Баганского района на
2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного решением 32-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от 20.12.2013 года № 305, создания
условий для реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, областных и районных целевых программ, обеспечения стабильного экономического и социального развития района, достижения качественных результатов в деятельности исполнительного органа местного самоуправления района по исполнению возложенных полномочий и предоставлению муниципальных услуг, стимулирование повышения уровня
жизни населения, в соответствии с утвержденным бюджетом района на 2014 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления работы администрации района,
задачи и мероприятия по обеспечению социально-экономического развития района на
2014 год (далее - основные направления).
2. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района, муниципальным учреждениям района обеспечить
реализацию утвержденных основных направлений, выполнение показателей социальноэкономического развития, утвержденных планом социально-экономического развития
Баганского района на 2014 год, плановый период 2015 и 2016 года, повышение качества
предоставляемых муниципальных услуг.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельсоветов района, предприятиям, учреждениям независимо от форм собственности, местным отделениям политических партий, общественным и религиозным организациям направить свою деятельность на увеличение объемов производства продукции, реализацию планов, программ и мероприятий социально-экономического развития района, повышение качества
обслуживания населения, благоустройство территорий.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Баганского района и в газете «Степная Нива».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Баганского района
Новосибирской области
Торопова Елена Владимировна
21-380
Прахт Юлия Михайловна
21-109

В.А. Пронькин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации Баганского района
Новосибирской области
от 27.01.2014 №39
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
работы администрации Баганского района,
задачи и мероприятия по обеспечению социально-экономического
развития района на 2014 год
1. Обеспечение качества и эффективности управленческих решений по
вопросам социально-экономического развития района, анализа и точной
оценки достигнутых результатов деятельности, повышение взаимодействия
с населением, активности общественных организаций, содействие защите
прав, законных интересов и безопасности проживания граждан.
Основные задачи
1.1. Сосредоточить организационно-управленческую деятельность на реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих качественные изменения в
экономике, социальной и общественно-политической сферах.
1.2. Совершенствовать управление развитием территории района за счет
формирования дополнительных механизмов и стимулов для бизнеса и органов
местного самоуправления, межбюджетные отношения, прогнозно-аналитическую
деятельность и мониторинг социально-экономических процессов, реализацию
программ развития и разработку градостроительной документации.
1.3. Развивать практику работы коллегиальных органов и Советов при Главе
района, в администрации района и ее структурных подразделениях, проведения
тематических совещаний и конференций по основным направлениям социальноэкономической политики с привлечением специалистов и общественности.
1.4. Создать условия для активного участия общественности в подготовке и
принятии управленческих решений по развитию и выработке механизмов сотрудничества на основе социального партнерства, поддержки социальных и предпринимательских инициатив.
Развивать наиболее эффективные и приемлемые формы участия общественности в жизни района по решению социальных и экономических вопросов, в т.ч.
через Совет общественности района и координационный Совет по связям с общественностью.
Содействовать развитию территориального самоуправления граждан по месту жительства.
1.5. Обеспечить взаимодействие с Советом депутатов района, представительными и исполнительными органами местного самоуправления сельсоветов
района по реализации направлений развития местного самоуправления в районе;
1.6. Совершенствовать нормативную базу органов местного самоуправления для решения социально-экономических вопросов в районе, повышения эф-
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фективности работы учреждений бюджетной сферы, качества оказания муниципальных услуг населению.
1.7. Повысить эффективность управления бюджетными и иными общественными ресурсами района на основе расширения практики использования программного и проектного подходов, нормативного планирования в социальной
сфере.
1.8. Содействовать ведению бизнеса и развитию предпринимательской активности и
механизмов ее поддержки, ускорению процессов формирования современной инфраструктуры в деятельности производственной и социальной сфер.
1.9. Продолжить целевую подготовку кадров для отраслей производства и
социальной сферы района, обучение руководителей и специалистов органов
местного самоуправления, молодых кадров района управленческим навыкам для
обеспечения эффективной трудовой занятости населения, создания условий
устойчивого роста доходов населения, подготовку инновационных лидеров и
предпринимателей в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.
1.10. Содействовать гармонизации в межнациональных отношениях, в деятельности религиозных конфессий, конструктивному диалогу с отделениями политических партий и общественных организаций, созданию условий для формирования и развития духовных и нравственных ценностей населения.
1.11. Продолжить взаимодействие со средствами массовой информации, с
целью привлечения творческого потенциала для всестороннего и качественного
освещения деятельности администрации района по решению социальных и экономических вопросов района, содействовать повышению нравственного и воспитательного аспекта в деятельности средств массовой информации.
1.12. Обеспечить эффективное взаимодействие администрации района со
структурами федеральных и областных органов исполнительной власти, правоохранительными органами и органами юстиции по вопросам повышения уровня
правопорядка и законности, безопасности населения, защите законных прав и интересов граждан, оказания населению юридической помощи.
1.13. Принять необходимые меры по усилению антитеррористической защищенности населения, жилого сектора, объектов жизнеобеспечения, предприятий, учреждений и других, важных для жизнедеятельности и безопасности объектов.
1.14. Содействовать обеспечению сохранности материальных ценностей на
предприятиях и в учреждениях района, в частном секторе.
1.15. Обеспечить эффективную работу по упорядочению торговли табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории района.
1.16. Содействовать проведению совещаний и рабочих встреч с представителями правоохранительных и контролирующих органов с участием заинтересованных категорий населения с целью выработки совместных действий по пресечению трансграничной преступности, перекрытию каналов поступления наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и товаров народного потребления
на территорию района, пресечению проникновения на территорию района членов
террористических организаций и незаконных вооруженных формирований.
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1.17. Организовать изучение общественного мнения о состоянии правопорядка и результативности совместной деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов по предупреждению и пресечению правонарушений;
1.18. Совершенствовать муниципальное управление для создания условий
взаимодействия органов местного самоуправления с населением, общественными и политическими организациями, в целях привлечения их к выработке управленческих решений, постановке задач органам управления и оценке результатов
их деятельности.
2. Управление экономикой, финансовая и бюджетная политика,
имущественные отношения
Основные задачи
2.1. Осуществлять контроль за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития района на 2011-2025 годы, плана социальноэкономического развития района на 2014-2016 г.
2.2. Осуществлять меры, направленные на эффективное формирование и
использование бюджета 2014 года.
2.3. Обеспечить 100% поступления текущих налоговых платежей предприятий, расположенных на территории района.
2.4. Содействовать росту оборота розничной торговли на 10.9% в действующих ценах (4.8% физического объема).
2.5. Содействовать росту объема платных услуг населению на 10.7% в
действующих ценах (7.7% физического объема).
2.6. Содействовать росту объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций на
11.5% в действующих ценах (7.6% физического объема).
2.7. Содействовать росту инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 10% к уровню 2013 года.
2.8. Создать условия для развития предпринимательской деятельности через участие в реализации областной и Муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Баганском районе на 20142016 годы».
2.9. Содействовать созданию новых рабочих мест на предприятиях малого
и среднего предпринимательства (не менее 30 рабочих мест).
2.10. Осуществлять координацию работ по оказанию муниципальных услуг
в электронном виде.
2.11. Осуществлять контроль за поступлением арендной платы от использования муниципального имущества, обеспечение 100% уплаты арендной платы.
2.12. Оказывать помощь администрациям сельсоветов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом.

Мероприятия по выполнению
№пп

Наименование мероприятия

1.

Подведение и рассмотрение итогов социально-экономического
развития района в соответствии с планом и комплексной программой социально-экономического развития района до 2025
года.
Осуществление контроля за полнотой сбора налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района и
бюджеты муниципальных поселений.
Ежемесячное ведение мониторинга о задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджетные и внебюджетные фонды.
Осуществление постоянного контроля за соблюдением ассортиментного перечня товаров в торговых точках всех форм
собственности.
Организация проведения в течение года районных розничных
ярмарок районных розничных ярмарок (не менее 4-х), расширенных продаж товаров, участие предприятий района в областных зональных ярмарках.
Принятие мер для практической реализации на территории
района областной и районной целевых программ по поддержке и развитию субъектов предпринимательства.
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2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Содействие росту профессионального мастерства работников
торговли и общественного питания, распространению современных технологий.
Содействие подбору и подготовке специалистов сферы бытовых услуг.
Осуществление постоянного контроля за текущей ситуацией
на предприятиях потребительского рынка.
Еженедельный мониторинг розничных цен на основные продукты питания, реализуемых предприятиями торговли.
Оказание практической помощи при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде.
Рассмотрение размера и полноты поступившей арендной платы от использования муниципального имущества.
Принятие мер по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества.

Ответственный
исполнитель
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Баркова Г.Г.
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Малый В.Ю.
Лоось Н.А.
.
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Чмурина О.А.
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Чмурина О.А.
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Чмурина О.А.,
Главы сельсоветов
(по согласованию)
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Чмурина О.А.
Главы сельсоветов
(по согласованию)
Беленко А.Н.
Малый В.Ю.
Чмурина О.А.
Малый В.Ю.
Баркова Г.Г.
Малый В.Ю.
Лоось Н.А.
Малый В.Ю.
Соколова Ж.Н.
Малый В.Ю.
Соколова Ж.Н.

3. Повышение уровня и качества жизни населения района
3.1. Задачи здравоохранения по обеспечению экономического
и социального развития района в 2014 году
3.1.1. Укрепление кадрового состава : принятие на работу недостающих
врачебных кадров, обеспечение их жильем.
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3.1.2.Инициирование и продвижение проекта строительства нового лечебного корпуса с последующей реконструкцией зданий 3-х и 2-х этажных корпусов.
3.1.3.Проведение диспансеризации отдельных категорий взрослого населения, детей.
3.1.4.Выполнение госзаказа по оказанию медицинской помощи населению
района.
3.2. Основные задачи по повышению доступности качественного
образования в соответствии с требованиями инновационного развития
экономики и современными потребностями общества.
3.2.1.. В системе дошкольного образования:
Цель: обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в районе.
Задачи:
- удовлетворить потребности населения района в услугах системы дошкольного образования в соответствии с плановыми задачами долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы»;
- повысить качество дошкольного образования на основе внедрения Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации;
- совершенствовать нормативно-правовые и финансово-экономические механизмы управления системой дошкольного образования.
3.2.2. В системе общего и дополнительного образования детей
Цель: создание условий предоставления доступного и качественного общего и специального (коррекционного) образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина в рамках модернизации образования.
Задачи:
- обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Баганского района на 2014-2016 годы»;
- внедрять федеральные государственные образовательные стандарты
начального и общего образования;
- продолжить работу по развитию дистанционного образования школьников, в том числе детей-инвалидов;
- создать прозрачную, объективную систему внешней и внутренней оценки
учебных и внеучебных достижений учащихся, как основы перехода к следующему уровню образования;
- продолжить работу по поддержке социального статуса учителя в обществе
посредством публичных мероприятий;
- продолжить работу по развитию образовательной среды, обеспечивающей
выявление и поддержку одарённых детей;
- обеспечить переход на предоставление в электронном виде государственных услуг в системе общего образования.
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3.2.3. В системе обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений
- обеспечить дальнейшее развитие единой системы комплексной безопасности
муниципальных образовательных учреждений;
- повысить профессиональную компетентность руководителей по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений;
- продолжить мониторинг состояния антитеррористической защищенности,
противопожарной безопасности, организации охраны труда и гражданской обороны в муниципальных образовательных учреждениях;
- обеспечить создание условий для повышения эффективности профилактической работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.4. В системе эффективного управления и нормативно-правового
обеспечения деятельности системы образования.
- обеспечить выполнение программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Баганского района на 20142016 годы»;
- организовать мониторинг выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий;
- продолжить работу по обеспечению условий для предоставления обучающимся высокого качества общего образования в соответствии с основанными
современными требованиями;
- обеспечить условия для работы медицинских работников в образовательных учреждениях в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения и воспитания;
- продолжить работу в системе повышения квалификации педагогических
работников по новым адресным модулям, обеспечить выбор программ обучения;
- организовать работу образовательных учреждений по переводу муниципальных услуг в сфере образования в электронный вид.
3.2.5. В экономике образования в новых социально-экономических
условиях.
- снизить неэффективные расходы в сфере образования;
- организовать систему отчетности руководителей муниципальных образовательных учреждений о ходе выполнения муниципальных заданий;
- обеспечить контроль качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями;
- продолжить работу по совершенствованию системы локальных нормативно-правовых актов по оплате труда руководителей, педагогических и иных работников муниципальных образовательных учреждений. Обеспечить заключение
эффективных контрактов с руководителями образовательных учреждений.

Мероприятия по выполнению
№

№

Наименование мероприятий

1.

1.1.

Использование современных образовательных технологий, с целью расширения осваиваемых обучающимися объемов знаний при сохранении сроков обучения.
Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения
детьми качественного общего и коррекционного образования;
Модернизация системы образовательных стандартов общего образования с
целью обеспечения их соответствия потребностям современной инновационной экономики, переход на федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего образования в 1-4 классах и основного общего образования в 5-6 классах.
Внедрение механизма оценки качества
образования, формирование муниципальной системы оценки качества обученности
школьников на базе школ,
включенных в региональный проект
«Внедрение модели системы управления
качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской
области».
Обеспечение участия общественности в
управлении образовательными учреждениями и контроле качества образования
(советы образовательных учреждений)
Совершенствование отраслевой системы
оплаты труда работников образования.
Заработная плата учителей будет поддерживаться на уровне средней по экономике. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата учителей
ООУ на конец года – 21876 рублей.
Оптимизация сети общеобразовательных учреждений района на основе экономических и правовых механизмов.
Средняя наполняемость классов в государственных дневных ООУ в сельской
местности – 10.49 человек.
Численность учащихся приходящихся на
одного учителя в государственных (муниципальных) дневных ООУ:
в сельских поселениях – 7.1 человек.

1

1.2.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

Срок исполнения
В течение
года

Ответственный

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В. Синяев

в течение
года

С.В.Синяев

С.В. Синяев
Т.Е.Саженина

4.

1

5.

6.

6.1.

6.2.

7.

Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров
для всех уровней системы образования,
включая стимулирование притока в сферу образования молодых кадров.
Реализация проекта по персонифицированному финансированию повышения
квалификации учителей и руководителей системы общего образования.
Развитие творческого и профессионального потенциала учителя, повышение
социального престижа профессии учителя.
Развитие профильного обучения на
старшей ступени общего образования,
включая расширение возможностей
профессиональной подготовки учащихся
при усилении акцента на специализацию, развитие способностей и компетентности.
Расширение форм предоставления услуг
раннего развития детей и дошкольного
образования
Обеспечение функционирования сети
дошкольных образовательных учреждений, внедрение различных моделей образования детей старшего дошкольного
возраста:
- создание условий для удовлетворения
потребности населения в услугах учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
- создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшение подготовки детей к обучению в
школе;
- улучшение питания и оздоровления
детей, развитие коррекционного образования;
- повышение профессионального уровня
кадрового состава дошкольных образовательных учреждений.
Расширение финансирования общего
образования из бюджетных источников
одновременно с осуществлением организационных и правовых изменений,
позволяющих повысить эффективность
расходов на образование, участие в конкурсах социально значимых проектов,
реализация грантовых проектов.

в течение
года

С.В. Синяев
Т.Е. Саженина

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В. Синяев

8.

1

9.

10.

11.

12

Совершенствование процедур аттестации, в том числе:
- участие в апробации инструментария
для проведения квалификационного испытания педагогических работников на
установление соответствия занимаемой
должности в режиме онлайн;
- методическая поддержка процедур аттестации руководителей образовательных учреждений.
Реорганизация системы питания в образовательных учреждениях путем перехода на индустриальные методы производства продукции общественного питания для школьных столовых:
- повышение квалификации работников
системы школьного питания, а также
работников образования по теории и методике формирования культуры здорового питания школьников, внедрению
образовательных программ формирования культуры здорового питания у детей
и их родителей;
- проведение мониторинга эффективности мероприятий, связанных с формированием культуры здорового питания
участников образовательного процесса.
Внедрение на всех ступенях общего образования системы объективной оценки
качества образования и преподавания
(внешняя оценка качества обученности
школьников, аттестация педагогических
кадров, проведение профессиональных
конкурсов).
Реализация образовательной политики в
области организации государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.
Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного
образования
детей, обеспечение
его
эффективности, современного качества и
доступности.
Расширение
возможности
получения дополнительного
образования
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение доступности общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, услуг по психолого-педагогической
и
медикосоциальной поддержке детей.

В течение
года

С.В. Синяев
Т.Е.Саженина

В течение
года

С.В. Синяев

В течение
года

С.В.Синяев,
Т.Е.Саженина

В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

13
14

1

15

16

17

18

19

20.

Организация летнего труда и отдыха школьников.
Обеспечение взаимодействия со службами ГО ЧС, ОВД, Роспотребнадзора по
антитеррористической защищённости,
пожарной и
санитарной
безопасности учреждений образования.
Соблюдение лицензионных требований
в образовательных учреждениях района.
Работа по нормативно-правовому обеспечению деятельности ОУ, обеспечение
своевременного лицензирования и государственной аккредитации.
Организационные мероприятия по обеспечению гражданам доступного, качественного обязательного общего образования.
Мониторинг
работы
ОУ
района
по реализации муниципального заказа
по предоставлению образовательных услуг.
Создание системы внешней оценки качества образования.
Организация
и
проведение государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ за курс
среднего общего (полного) образования и в новой форме (тестирование)
за курс основной школы. Проведение
оценки качества обученности школьников при проведении государственной
аккредитации ОУ.
19.1. Развитие в ОУ воспитывающей среды
для формирования нравственных, волевых и профессиональных
качеств,
социально безопасного поведения и здорового образа жизни обучающихся.
19.2. Усиление
воспитательного
потенциала школы, обеспечение индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения учащихся, профилактика безнадзорности
несовершеннолетних.
Гражданское и военно-патриотическое
воспитание детей и подростков.

Апрельавгуст
В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

В течение
года

С.В.Синяев

С.В.Синяев

3.3. Основные задачи в сфере культуры
3.3.1. Сохранять и развивать народное творчество среди населения, развивать культурно-досуговую деятельность учреждений культуры.
3.3.2. Обеспечить Методическое обеспечение деятельности учреждений
культуры.
3.3.3. Продолжить работу по развитию детского и юношеского творчества,
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поддержке юных дарований.
3.3.4. Продолжить работу по подготовке и повышению квалификации работников культуры.
3.3.5. Продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
культуры через ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы».
3.3.6. Продолжить работу по нравственному и патриотическому воспитанию
детей и подростков.
3.3.7.Продолжить расширение связей между учреждениями культуры и
предприятиями производственной сферы.
3.3.8. Продолжить работы по благоустройству учреждений культуры.
3.3.9. Организовать проведение мероприятий, посвященных Году культуры.
Мероприятия по выполнению
1. Проведение среди самодеятельных коллективов района смотров, фестивалей, конкурсов, праздников вокального, хореографического, театрального и др.
видов искусства, любительских объединений и клубов по интересам.
2. Оказание методической помощи учреждениям культуры по организации
культурного досуга населения, с изучением и внедрением передового опыта.
3. Оказание методической помощи в организации и проведении летнего досуга детей и подростков.
4. Содействие повышению квалификации работников культуры. Проведение 4-х районных семинаров, 5 заседаний Совета руководителей. Содействие сотрудникам УК по участию в областных обучающихся семинарах, творческих лабораторий.
5. Содействие в капитальном ремонте учреждений культуры и обеспечению
современным оборудованием, мебелью и т.д., в ходе реализации Долгосрочной
целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» (по
мере финансирования программы).
6. Оказание методической помощи для участия в зональных, областных
смотрах, конкурсах, фестивалях народного творчества.
7. Методическая помощь в организации и проведении юбилейных дат сёл
района (160 лет п.Теренгуль, 100 лет с. Баган, 105 лет с. Троицкое).
8. Продолжение работы Общественного совета по культуре при администрации района.
9. Методическая помощь в организации взаимодействия УК с производственной сферой, с целью чествования Человека труда: проведения Дней урожая,
Дней животноводов, выходов на производственные участки.
10. Работа по контролю и анализу благоустройства подведомственных
учреждений культуры.
11. Проведение мероприятий, посвящённых Году культуры.
3.4. Основные задачи в сфере молодежной политики.
3.4.1. Оказывать поддержку детским и молодёжным общественным организациям и объединениям;
3.4.2. Гражданское становление личности и патриотическое воспитание молодежи;
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3.4.3. Осуществлять продвижение инициативной и талантливой молодёжи;
3.4.4. Формирование духовных ценностей и здорового образа жизни в молодёжной среде;
3.4.5. Продолжить работу по профессиональной ориентации и карьерному
развитию молодёжи;
3.4.6. Продолжить работу по профилактика негативных явлений и процессов в молодежной среде;
3.4.7. Организовать и провести мероприятия, посвящённые Дню вывода
войск из республики Афганистан (25 лет).
Мероприятия по выполнению
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Оказание поддержки деятельности
районной детской организации
«Олимп» (29.0 тыс.рублей);
Проведение мероприятий патриотического характера (51.0 тыс.рублей);
Проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований для выявления творческой молодежи и их поддержка (80.0 тыс.рублей);
Проведение профилактических мероприятий, акций (4.0 тыс.рублей);
Реализация проекта «Школа вожатых» ( 185.0 тыс.рублей);
Проведение обучающих семинаров, тренингов для специалистов, работающих с детьми и молодёжью и молодых специалистов кадрового резерва
(6.0 тыс.рублей);
Реализация проекта «Здоровая семья – наше будущее!» (8.0 тыс.рублей);
Участие в межрайонных и областных конкурсах и программах (50.0
тыс.рублей).

3.5. Основные задачи в сфере физической культуры и спорта
3.5.1. Продолжить работу по укреплению здоровья, организации досуга
населения Баганского района посредством развития массовой физической культуры.
3.5.2. Пропагандировать здоровый образ жизни через средства массовой
информации и соревнования.
3.5.3. Продолжить работу по предоставлению населению Баганского района услуг спортивной направленности через работу оздоровительных комплексов и
пунктов проката спортивного инвентаря.
3.5.4. Оказывать методическую помощь специалистам по работе с молодежью и спорту муниципальных образований Баганского района.
3.5.5. Содействовать строительству и ремонту спортивных сооружений в
районе, контроль и помощь в организации учебно-тренировочного процесса в
них.

Мероприятия по выполнению:
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1. Проведение районных, муниципальных, ведомственных соревнований по видам спорта, содействие в организации физкультурной работы по месту жительства (168 мероприятий).
2. Участие сборных команд района по видам спорта в областных и межрайонных соревнованиях,
проведение областных соревнований на спортивных объектах Баганского района (18 мероприятий).
3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни на страницах районной газеты
«Степная Нива» (выпуск спортивной странички
«Тайм-Аут» 2 выпуска в месяц).
4. Содействие в организации пунктов проката
зимнего спортивного инвентаря, внедрения дополнительных услуг.
5. Проведение семинаров совещаний для специалистов муниципальных образований по работе с
молодежью и спортом с главной темой «Организация спортивно-массовой работы»
6. Оказание помощи в организации работы по
строительству, реконструкции и оснащению спортинвентарем спортивных сооружений района (СОК
«Ивановский», СОК «Арнольд», легкоатлетический манеж, ДЮСШ хоккейная коробка, СОК
«Вознесенский»

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
ежемесячно

По необходимости

3.6. Основные задачи в сфере социальной защиты населения
и трудовых отношений
3.6.1. Продолжить работу по улучшение качественных и увеличению количественных показателей социально-экономических услуг, оказываемых населению;
3.6.2. Увеличить количество услуг по оказанию натуральной помощи;
3.6.3. Осуществлять оздоровление детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;
3.6.4. Организовывать мероприятия, направленные на исключение асоциального образа жизни родителей, повышение их ответственности к выполнению
своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей;
3.6.5. Создавать условия для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, содействовать повышению уровня их жизни;
3.6.6. Продолжить работу по обеспечению социального обслуживания
граждан, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания;
3.6.7. Принять участие в областном конкурсе социально значимых проектов;
3.6.8. Принять участие в региональной программе «Чужих детей не бывает»
по профилактике социального сиротства.
3.6.9. Продолжить реализацию кадровой политики в области социальной
защиты населения, организацию и совершенствование подготовки, переподготов-
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ки и повышения квалификации кадров учреждения социального обслуживания
населения;
3.6.10. Улучшить информационное обеспечение населения и сократить потери времени при обращении граждан в органы социальной защиты населения;
3.6.11. Привлекать бюджетные и внебюджетные средства для финансирования программ социальной помощи населению и укрепления материальной базы
системы учреждений социальной защиты населения;
3.6.12. Обеспечение правовых гарантий работников предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, в сфере соблюдения трудового законодательства и охраны труда, путем регулярных проверок (не реже одного раза
в квартал);
3.6.13. Добиваться выполнения всеми организациями района размера минимальной заработной платы, установленного в региональном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской области, обратив внимание на
предприятия сельского хозяйства и частных предпринимателей в сфере торговли,
отказавшихся выполнять условия соглашения.
3.6.14. Создавать условия для роста денежных доходов населения, поддержки социально незащищенных слоев населения, повышение уровня трудовых и социальных гарантий работающего населения;
3.6.15. Продолжить работу по созданию новых рабочих мест, дальнейшей
подготовке кадрового потенциала с учётом потребности рынка труда, осуществлению мер по легализации теневой занятости и скрытых форм оплаты труда во
всех сферах экономики;
3.6.16. Расширять перечень видов общественных работ, направленных на
благоустройство населенных пунктов, очистку территорий, ремонтностроительные работы на дорогах, сельскохозяйственные работы, с привлечением
средств работодателей, независимо от форм собственности;
3.6.17. Вовлекать в коллективно-договорное регулирование социальнотрудовых отношений все организации, находящиеся на территории района.
Мероприятия по выполнению:
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия
Обследование семей, состоящих на учете, выявление нуждающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
Информирование граждан о порядке оказания натуральной помощи. Содействие в оформлении пакета
документов.
Организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей «группы риска» в
летний период и каникулярное время.
4.1. Выявление семей «группы риска» и несовершеннолетних с признаками девиантного поведения,
либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
осуществление индивидуальной реабилитации;

Срок исполнения
В течение
года

Ответственные
исполнители
Заварцева И.В.
Бреславская И.Л.

В течение
года

Заварцева И.В.
Бреславская И.Л.

В течение
года

Заварцева И.В.
Бреславская И.Л.

В течение
года

Заварцева И.В.
Гагарина Е.К.

1

5

6
7

8

9
10
11

12.

13.

14.

15.

4.2. Содействие в лечении родителей от алкогольной зависимости;
4.3. Организация собраний и лекториев с родителями или их законными представителями, в т.ч. из семей «группы риска»;
4.4. Проведение индивидуальных бесед, с родителями или и законными представителями;
4.5. Реализация мероприятий региональной программы «ЧСужих детей не бывает» по профилактике социального сиротства на территории района.
4.6. Участие в комплексных и межведомственных
мероприятиях района.
Организация социально-медицинской, социокультурной, социально - психологической реабилитации
для людей с ограниченными возможностями и лиц
пожилого возраста.
Выявление граждан пожилого возраста ветеранов и
инвалидов, нуждающихся в стационарном уходе
Разработка и реализация социально-значимых проектов.

В течение
года

Заварцева И.В.
Рудакова М.Н.

В течение
года
В течение
года

Заварцева И.В.
Налбандян Е.Г.
Заварцева И.В.
Налбандян,Е.Г.
Гагарина Е.К.
Бреславская И.Л.
специалисты
учреждения

Принятие участия в повышении квалификации В течение
кадров в соответствии с планом вышестоящих оргода
ганизаций.
Подготовка и освещение материалов в районной В течение
газете «Степная Нива».
года
Реализация ОЦП, участие в организации и проведе- В течение
нии мероприятий социально значимых дат.
года
Добиться исполнения трудового законодательства в В течение
части соблюдения минимального размера оплаты
года
труда, сроков выплаты заработной платы
Содействие обучению руководителей и специали- 2 раза в год
стов предприятий и учреждений, независимо от
форм собственности, по вопросам организации
охраны труда и техники безопасности на производстве.
Организация и проведение проверок по вопросам В течение
соблюдения трудового законодательства в части
года
правильности начисления и своевременной выплаты заработной платы работникам организаций района совместно с Государственным инспектором
труда в НСО и работниками прокуратуры.
Проведение совещаний и консультаций по вопро- В течение
сам разработки коллективных договоров и соглагода
шений в целях достижения оптимального согласования интересов работников и работодателей.
Содействие в организации и проведении обще- В течение
ственных работ, как средстве сохранения и формигода
рования мотивации к труду у безработных граждан
и незанятого населения.

Лойко И.Н.
Рудакова М.Н.
специалисты
учреждения
Лугин И.И.
Толкачева М.И.
Лугин И.И.
Толкачева М.И.

Лугин И.И.
Толкачева М.И.

Лугин И.И.
Толкачева М.И.
Лугин И.И.
Кудрявцев О.Ю.
(по согласованию).

16.

17.
18.
1

Организация работы районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Уведомительная регистрация коллективных договоров и отраслевых соглашений.
Организация работы по исполнению коллективных
договоров и отраслевых соглашений

В течение
года

Лугин И.И.
Толкачева М.И.

В течение
года
В течение
года

Лугин И.И.
Синица В.Н.
Лугин И.И.
Синица В.Н.

4. Устойчивое функционирование и дальнейшее развитие отраслей
сельскохозяйственного производства, строительства, дорожного комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства и земельных отношений
4.1. Основные задачи развития АПК района
В целях создания условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства в районе планируется:
4.1.1. Проводить работу по соблюдению природоохранного законодательства на территории района и экологическому воспитанию населения, в том числе
учащихся.
4.1.2. Осуществлять контроль за поступлением арендной платы от использования земельных участков. Обеспечение 100% уплаты арендной платы.
4.1.3. Продолжить оформление земельных участков сельскохозяйственного
назначения фонда перераспределения, заключение договоров аренды с землепользователями.
4.1.4. Проводить работу по изъятию неиспользуемых земельных участков
сельскохозяйственного назначения.
4.1.5. Продолжить работу по оформлению невостребованных земельных
участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общедолевой собственности граждан и перевод их в фонд перераспределения.
4.1.6. Внедрять новые технологии по кормлению и содержанию животных
(охват холодным методом содержания молодняка довести до 100%, использовать
беспривязный метод содержания коров). Применять в кормоприготовлении типа:
КИС, «Животновод-6», УЖК-5, «Хозяин». Заготовить кормов на условную голову
по району не менее 30 ц.к.ед. Увеличить процент охвата искусственным осеменением коров дойного стада до 80%.
4.1.7. Использовать возможности обновления парка сельскохозяйственной
техники.
4.1.8. Сохранить площади многолетних трав - 13.5 тыс.га., вести их обновление на 1.5-2.0 тыс.га.
4.1.9. Оказывать постоянное содействие в приведении в соответствие с законодательством, приобретения и постановки на учет сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в органах Гостехнадзора.
4.1.10. Содействовать получению субвенций из Федерального и областного
бюджетов на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках
закона Новосибирской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства», ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы».
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4.1.11. Добиться повышения средней заработной платы до 11650 рублей (не
менее чем на 10%).
4.1.12. Организовать работу кадров, работающих в животноводческой и полеводческой отраслях.
4.1.13. Проводить обучение и обмен опытом главных специалистов хозяйств посредством организации работы конференций, семинаров.
4.1.14. Проводить работу по повышению квалификации молодых специалистов и специалистов, включенных в состав резерв руководящих кадров района.
4.1.15. Проводить работу по закреплению молодых специалистов на селе.
Мероприятия по выполнению.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9

Наименование
Организовать подготовку
семян урожая 2014 года

кондиционных

Продолжить перерегистрацию самоходной
техники с/х товаропроизводителей, прошедших реорганизацию.
Организовать обучение и обмен опытом
специалистов АО на конференциях, семинарах с целью внедрения новых технологий..
Вести работу по сохранению поголовья фуражных коров; росту валового производства
молока на 2.0%, увеличению продуктивности коров на 1.2% к уровню 2013 года (до
4100 кг.).
Оказывать постоянное содействие развитию
личных подсобных хозяйств, закупу излишков продукции, обеспечению кормами
Принять меры по сохранению объема гербицидной обработки посевов (не менее 35
т.га.). Вести контроль за проведением работ
с ядохимикатами.
Проводить консультативную работу по приобретению техники хозяйствами.
Вести работу по реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Новосибирской
области на 2013-2020 годы».
Содействовать выполнению селекционноплеменной работы с закупаемым племскотом и в племрепродукторах ЗАО «Ивановское», ОАО «Александра Невского», ОАО
«Вознесенское»,
ОАО
«СевероКулундинское», ОАО «Надежда».

Срок
исполнения
До 01.12.14

в течение
года
в течение года
постоянно

Ответственный
исполнитель
Мишустин П.С.
Пирогова А.А.
Мигус О.Н.
(по согласованию)
Мишустин П.С
Лойко А.И.
( по согласованию)
Мишустин П.С.
Кротов Ю.Н.
Пирогова А.А.
Мишустин П.С.
Кротов Ю.Н.

постоянно

Мишустин П.С.
Пронькина А.Ф.

июнь-июль

Мишустин П.С.
Пирогова А.А.
Мигус О.Н.
(по согласованию)
Мишустин П.С.

в течение года
в течение года

в течение года

Мишустин П.С.
Кротов Ю.Н.
Пирогова А.А.
Букарева С.В.
Мельникова И.Я.
Шелудько Г.Т.
Мишустин П.С.
Кротов Ю.Н.

10.

11.
12.
1

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Организовать работу ветеринарной и зоотехнической служб по профилактике инфекционных заболеваний скота и птицы на
территории района
Увеличить процент охвата искусственным
осеменением коров не менее 80%.
Организовать подготовку тепло – энергетического оборудования к осенне-зимнему периоду 2014– 2015 гг.
Сохранить площади посевов многолетних
трав – 13.5 тыс.га. Вести их обновление на
1.5-2.0 тыс.га.
Вести работу по сокращению площади неиспользованной пашни в хозяйствах
Совместно с ветеринарной службой района
контролировать исполнение ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочные
продукты»
Проводить проверки по соблюдению природоохранного законодательства на территории района:
- состояние содержания свалок ТБО;
- условия эксплуатации котельных установок;
- эксплуатация водонапорных башен;
- утилизация твердых бытовых отходов на
свалках ТБО сельских администраций;
- состояние территорий животноводческих
ферм.
Проведение работы по экологическому воспитанию учащихся, вести работу среди
населения по предупреждению нарушений
природоохранного законодательства.
Контроль за поступлением арендной платы
от использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. Обеспечение 100% уплаты арендной платы.
Оформление земельных участков сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения, заключение договоров аренды с
землепользователями.
Изъятие неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения
Продолжение работы по оформлению
невостребованных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в общедолевой собственности граждан и перевод их в фонд перераспределения.
Рассматривать размер и полноту поступивший арендной платы от использования земельных участков с/х назначения

в течение года

Мишустин П.С.
Кротов Ю.Ню.
Полосенко И.В.

в течение года

Мишустин П.С.
Кротов Ю.Н.
Мишустин П.С.

июнь-июль

Мишустин П.С.
Пирогова А.А.

июнь-июль

Мишустин П.С.
Пирогова А.А.
Мишустин П.С.
Кротов Ю.Н.
Полосенко И.В.
(по согласованию)
Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

в течение года

в течение года

в течение года

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

в течение года

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

в течение года

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

в течение года

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.
Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

в течение года

в течение года

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

23.

24.
25.
1

26.

27.

28.

29.
30.

31.

Принимать меры по взысканию задолженности по арендной плате за земли фонда перераспределения.
Вести работу по переводу невостребованных земельных участков в ФПР
Вести мониторинг выплаты заработной платы, соблюдения ее минимального размера.
Вести мониторинг начисленных и уплаченных налогов сельскохозяйственных организаций
Организовать обучение и обмен опытом
специалистов с/х предприятий на семинарах
с целью внедрения новых форм учёта и планирования
Вести работу с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по возмещению
им части затрат за приобретение скота
Организовать учёбу кадров животноводческой и полеводческой отраслей
Вести работу по закреплению на селе молодых специалистов (после окончания ВУЗов,
ССУЗов), повышению квалификации специалистов, включенных в состав резерва руководящих кадров.
Оказывать содействие молодым специалистам на получение гос.поддержки.

По мере необходимости

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.

в течение года
в течение года

Мишустин П.С.
Ремезов С.В.
Букарева С.В.

в течение года

Мельникова И.Я.

в течение года

Букарева С.В.
Мельникова И.Я.
Шелудько Г.Т.

в течение года

Букарева С.В.

в течение года

Букарева С.В.
Шелудько Г.Т.
Букарева С.В.
Шелудько Г.Т.

в течение года

постоянно

Шелудько Г.Т.

4.2. Основные задачи в строительном и дорожном комплексе
4.2.1.Принять меры к освоению в полном объеме средств бюджетов,
предусмотренных на строительство, ремонт и реконструкцию объектов, согласно выделенным лимитам.
4.2.2. Продолжить работу по реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села».
4.2.3. Содействовать индивидуальному жилищному строительству.
4.2.4. Продолжить работу по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения для улучшения их состояния.
4.2.5. Организовать работу по реализации национального проекта «Доступное жильё – гражданам России».
4.2.6. Оказывать содействие всем участникам градостроительной деятельности, независимо от форм собственности в осуществлении ими строительства, ремонта зданий и сооружений.
4.2.7. Осуществлять контроль над исполнением градостроительного законодательства и законодательства в сфере строительства.

Мероприятия по выполнению
№
п/п
1
1.
1

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятий
2
Содействие гражданам и юридическим лицам в осуществлении мероприятий по
строительству и приобретению жилья в
соответствии с программами:
- «Создание механизмов по обеспечению
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»;
(2800.0 тысяч рублей);
- «Социальное развитие села до 2013 года», в части строительства и приобретения
жилья молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности (10225
тысяч рублей);
- реализация мероприятий по строительству индивидуальных жилых домов, в соответствии с постановлением Губернатора
НСО № 102 от 01.04.2010 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в сельских районах
Новосибирской области»;
- реализация мероприятий по обеспечению инвалидов и имеющих детейинвалидов, проживающих на территории
района и нуждающихся в улучшении жилищных условий (636.5 т.рублей);
- реализация мероприятий по строительству служебного жилья (3500.0 т.рублей).
Обеспечение ввода жилья на территории
района в объеме 2.2. т.м2
Принятие мер по освоению в полном объеме выделенных средств на капитальном
ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в сумме 51650.4
т.руб.
Осуществление мероприятий по замене
школьных окон, в пределах лимита
средств, определенных бюджетом 1060.0
тысяч рублей (гашение кредиторской задолженности)
Содействие в осуществлении мероприятий
по разработке документов градостроительной деятельности
Контроль и технический надзор за строительством клуба на о.п.Районный
Контроль и технический надзор за проведением мероприятий по реконструкции
спортивного комплекса с.Баган

Срок
исполнения
3
В течение
года

Ответственные
4
Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.

до
30.12.2014
в течение
года

Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.
Хадеев М.Е.,
Колобова Е.В.

в течение
года

Хадеев М.Е.,
Колобова Е.В.

в течение
года

Хадеев М.Е.,
Колобова Е.В.

до
01.07.2014
до
30.12.2014

Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.
Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.

1

4.3. Основные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4.3.1. Содействовать реформе ЖКХ муниципальных образований поселений в соответствии с ФЗ – 131;
4.3.2. Содействовать улучшению качества предоставляемых услуг, снижению себестоимости ЖКУ за счет внедрения энергосберегающих технологий;
4.3.3. Содействовать финансовому оздоровлению жилищно-коммунальных
предприятий;
4.3.4. Осуществлять контроль за соблюдением правил благоустройства и
санитарного состояния населенных пунктов.
Мероприятия по выполнению
Наименование мероприятий
№п/п
1
1

2.

3.

4.

5.

6.

2
Организация своевременной подготовки объектов ЖКХ к осеннезимнему периоду 2014-2015 года и
осуществление контроля над прохождением отопительного сезона
Контроль над реализацией мероприятий по программе капитального ремонта жилого фонда.

Срок
исполнения
3
До
10.09.2014

в течение
года

Контроль над выполнением «Прав течение
вил благоустройства и санитарного
года
состояния на территории муниципальных образований».
Освоение субсидий на благоустройство сельских поселений в объеме
1448.4 тыс.рублей.
Оказать содействие в формирова- в течение
нии тарифов на территории муни- года
ципальных поселений
Формирование сводной отчетности в течение
о работе организаций ЖКХ.
года
Контроль за выполнением меро- в течение
приятий по энергосбережению:
года
- энергетическое обследование
- выполнение мероприятий по энергосбережению.

Ответственные
4
Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.
Главы сельсоветов
(по согласованию)
Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.
Главы сельсоветов
(по согласованию).
Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.
Главы сельсоветов
(по согласованию)

Хадеев М.Е.
Главы сельсоветов
(по согласованию)
Хадеев М.Е.,
Колобова Е.В.,
Главы сельсоветов
(по согласованию)
Хадеев М.Е.
Колобова Е.В.

4.4. Развитие и реализация земельных отношений.
Основные задачи
4.4.1. Вести контроль за поступлением арендной платы от использования
земельных участков, не разграниченной государственной собственности. Обеспечение 100% уплаты арендной платы.
4.4.2. Продолжить выполнение работы по предоставлению земельных
участков в собственность за плату, собственникам зданий, строений, сооружений.

1

4.4.3. Продолжить выполнение работы по предоставлению земельных
участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность бесплатно.
4.4.4. Продолжить выполнение работы по предоставлению земельных
участков гражданам и юридическим лицам под строительство жилых и нежилых
помещений, с учётом благоустройства прилегающей территории, а также для целей, не связанных со строительством.
Мероприятия по выполнению
№№
Мероприятия
пп
1. Рассматривать размер и полноту поступившей арендной платы от использования земельных участков
2. Принимать меры по взысканию задолженности по арендной плате за землю
3. Вести работу по формированию новых
земельных участков и предоставление
их для строительства

Срок исполнения
Ежеквартально
По мере необходимости
в течение года

Ответственные
исполнители
Колобова Е.В.
Кулаева Н.А.
Колобова Е.В.
Кулаева Н.А.
Колобова Е.В.
Кулаева Н.А.

