Приложение 1
к Программе социально-экономического развития
МО «Кизнерский район» на 2010-2014 годы

Программные мероприятия
Сроки
№
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения МО
«Кизнерский район»
Демографическая и семейная политика
Реализация системы мер, направленных на снижение уровня общей смертности и увеличение средней продолжительности жизни населения Кизнерского
района
Организация
и
проведение 2010 - Организация
медицинского
методического Снижение заболеваемости детского населения
мониторинга
качества 2014 подросткового центра на базе учреждения
медицинских
осмотров
и гг.
здравоохранения республики в рамках реализации
диспансеризации
детского
РЦП «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)».
1.
населения
Проведение
лечебно-оздоровительных
мероприятий по результатам диспансеризации
детей первого года жизни и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Внедрение
медико- 2010 - Формирование экологии школьного пространства. Улучшение основных показателей здоровья у
гигиенических образовательных 2014 Организация движения «Школа здоровья».
школьников.
2. программ, здоровьесберегающих гг.
Увеличение удельного веса детей I и II группы
технологий
в
учреждениях
здоровья в общем количестве учащихся.
образования
Мероприятия, направленные на 2010- Организация
и
проведение
массовых Увеличение удельного веса семей с детьми,
развитие массовой физической 2014 физкультурно-оздоровительных и спортивных включѐнных в массовые мероприятия по физической
3. культуры и спорта
гг.
мероприятий («Кросс наций», «Лыжня России», культуре и спорту
спортивные
номинации
районного
смотраконкурса семей с детьми и др.)
Мероприятия, направленные на 2010- Поддержка и развитие социальных инициатив Первичная профилактика асоциальных проявлений:
профилактику
асоциальных 2014 детей и молодежи программными и проектными снижение уровня смертности подростков и
4. явлений
и
поведения
в гг.
средствами, привлечение подростков и молодежи к молодѐжи, в том числе в результате суицидов;
подростковой и молодежной
социально активной деятельности
увеличение удельного веса подростков и молодѐжи,
среде
участвующих в социально активной деятельности;
Наименование
мероприятия

№

5.

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

Мероприятия, направленные на 2010- Организация и проведение информационных,
сокращение
употребления 2014 просветительских, консультационных, обучающих
табака и алкоголя
гг.
и иных мероприятий.
Формирование в подростковой среде и среди
молодѐжи моды на здоровый образ жизни.

Мероприятия, направленные на 2010- Создание условий для мотивации и поддержки
обеспечение
населения 2014 грудного вскармливания и рационального питания
здоровым безопасным питанием гг.
детей первого года жизни в рамках реализации
РЦП «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)».
6.
Постоянный мониторинг за состоянием здоровья
детей, получающих питание в образовательных
учреждениях,
в
рамках
реализации
республиканской и районной целевых программ
«Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы.
Реализация системы мер по оптимизации уровня рождаемости
Совершенствование
системы 2010- Внедрение эффективных медицинских технологий
мер
по
сохранению
и 2014 диагностики, лечения и реабилитации нарушений
7.
улучшению
репродуктивного гг.
репродуктивной функции.
здоровья населения
Мероприятия, направленные на 2010 Информационная,
просветительская,
развитие
системы
медико- г.
консультационная,
психолого-педагогическая
социальной подготовки семьи к
работа с будущими родителями, формирование
беременности и родам
ответственного родительства.
8.

9.

Мероприятия, направленные на 2010- Проведение
консультаций
по
профилактику
нежелательной 2014 репродуктивного здоровья населения.
беременности,
абортов
и гг.

рост уровня удовлетворѐнности граждан старшего
поколения поведением подростков и молодѐжи.
Снижение:
уровня всех видов заболеваний;
уровня смертности от управляемых причин;
уровня инвалидности;
доли
граждан,
подвергающихся
пассивному
курению.
Сохранение здоровья и снижение заболеваемости
населения.
Сохранение
здоровья
детей,
снижение
заболеваемости детей, младенческой и детской
смертности.
Увеличение доли детей с I и II группами здоровья;
увеличение количества детей с нормальным
физическим развитием.

Увеличение доли граждан с высоким уровнем
репродуктивного здоровья.
Повышение уровня рождаемости.
Снижение материнской смертности.
Повышение
качества
медицинской
помощи
беременным женщинам и новорождѐнным.
Снижение уровня материнской, младенческой и
детской смертности.
Снижения количества отказов от новорождѐнных
(социальных
сирот),
уменьшение
количества
воспитанников в домах ребенка.
Снижение уровня первичной инвалидности детей.
охране Сохранение репродуктивного здоровья.
Снижение уровня абортов.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

инфекций,
передаваемых
половым путем
Реализация системы мер, направленных на улучшение брачно-семейных отношений
Мероприятия по повышению 2010- Внесение
кандидатур
для
награждения
престижа и ценности семьи в 2014 многодетных
родителей
знаком
отличия
общественном сознании
гг.
«Материнская слава» и орденом «Родительская
10.
слава».
Организация и проведение районного фестиваля
семей с детьми «Молодая семья», торжественных
приѐмов семей.
Повышение качества жизни 2010 Расширение
и
совершенствование
сферы
семей с детьми
г.
социальных услуг семьям с детьми.
Совершенствование
мер
и
технологий
11.
государственной помощи различным категориям
семей (многодетным, молодым, малоимущим и
другим).
Мероприятия, направленные на 2010- Совершенствование
органов
опеки
и
сокращение
масштабов 2014 попечительства.
социального сиротства, развитие гг.
Организация и развитие служб сопровождения
и совершенствование института
замещающих семей.
12. замещающих семей
Информационное сопровождение различных форм
устройства детей без попечения родителей в семьи.

Мероприятия, направленные на
Проведение
разноуровневых
семинаров,
информационное
обеспечение 2010- совещаний, круглых столов, конференций по
семейной политики
2014 семейной политике.
13.
гг.
Использование ресурсов СМИ по просвещению в
области демографической и семейной политики,
политики в интересах детей.

Ожидаемые результаты

Повышение
общественного
престижа
семьи,
материнства, отцовства и детства.
Увеличение доли семей с детьми, включѐнных в
социально значимую деятельность.
Увеличение доли благополучных семей.
Повышение уровня удовлетворѐнности семей с
детьми качеством предоставления социальных услуг.
Повышение удельного веса семей с детьми,
получивших социальные услуги в общем количестве
семей.
Увеличение количества семей, желающих взять
детей на воспитание в свою семью и прошедших
соответствующую подготовку.
Увеличение количества замещающих семей.
Снижение количества воспитанников в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Снижение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Увеличение
уровня
профессионализма
и
компетентности специалистов по работе с семьей и
детьми.
Увеличение
количества
СМИ,
освещающих
демографическую и семейную политику.
Формирование
благоприятного
общественного
мнения в отношении института семьи.

Обеспечение снижения миграционного оттока населения, регулирование трудовой миграции
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
Мероприятия, направленные на 2011- Создание гарантий для трудоустройства после Снижение уровня миграционного оттока
«удержание»
выпускников 2014 получения высшего и среднего специального
общеобразовательных и иных гг.
образования.
14.
учреждений в районе для
продолжения образования и
профессиональной деятельности
Наименование
мероприятия

Создание условий для качественного и доступного здравоохранения
Развитие и укрепление сети 2010- Строительство
и
реконструкция
объектов
15. учреждений здравоохранения
2014 здравоохранения
гг.
Реализация
республиканских, 2010- В рамках реализации ВЦП «Природно-очаговые
ведомственных и районных 2012 инфекции на 2010-2012 годы» и районной
целевых программ
гг.
программы «Природно-очаговые инфекции»
2010- В рамках реализации ВЦП «Сахарный диабет на
2012 2010-2012 годы» и районной
программы
гг.
«Сахарный диабет»

16.

Повышение
качества
здравоохранения

предоставления

услуг

Совершенствование диагностики природно-очаговых
инфекций, профилактики, в том числе вакцинация
населения от клещевого энцефалита. Обработка
территорий в зонах массового отдыха населения.
Обеспечение
больных
сахарным
диабетом
современными сахароснижающими препаратами,
снижение числа осложнений у больных сахарным
диабетом
Обеспечение
ВИЧ
–
инфицированных
антивирусными препаратами, совершенствование
диагностики
ВИЧ,
проведение
комплекса
профилактических мероприятий. Снижение темпов
прироста числа вновь выявленных ВИЧ –
инфицированных.

2010- В рамках реализации ВЦП «Предупреждение
2011 распространения в Удмуртской Республике
гг.
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекции),
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы» и
районной
программы
«Предупреждение
распространения
в
Кизнерском
районе
заболевания,
вызыванного
вирусом
иммунодефицита человека «Анти-ВИЧ/СПИД»
2010- В рамках реализации ВЦП «Онкология» на 2010- Обеспечение больных современными препаратами
2012 2012 годы
для лечения злокачественных новообразований,
гг.
совершенствование материально-технической базы
онкологической службы, расширение объемов
профилактической работы
4

№

Наименование
мероприятия

Проведение дополнительной
иммунизации населения.
17.

Сроки
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
2010- В рамках реализации РЦП «Туберкулез» на 2010- Обеспечение больных современными препаратами
2015 2015 годы, районной программы «Туберкулез»
для лечения туберкулеза, совершенствование
гг.
материально-технической
базы
противотуберкулезной службы, расширение объемов
профилактической работы.
Снижение заболеваемости населения туберкулезом,
снижение смертности
и инвалидизации
от
туберкулеза, в том числе в трудоспособном возрасте.
2010- В рамках реализации РЦП «Комплексные меры Совершенствование
межведомственного
2014 противодействия злоупотреблению наркотиками и сотрудничества
в
области
противодействия
гг.
их незаконному обороту в Удмуртской Республике злоупотреблению наркотиками и их обороту.
на 2010-2014 годы» и районной программы Совершенствование антинаркотической пропаганды;
«Комплексные
меры
противодействия совершенствование системы лечения и реабилитации
злоупотреблению наркотиками и их незаконному лиц, допускающих немедицинское потребление
обороту»
наркотиков.
2010- В рамках реализации
ВЦП «Инфекции, Совершенствование
первичной
профилактики
2011г передаваемые половым путем» на 2009-2011 годы» инфекций, передаваемых половым путем. Внедрение
г.
современных методов диагностики и лечения
инфекций, передаваемых половым путем.
Снижение заболеваемости населения инфекциями,
передаваемыми половым путем.
2009- В рамках реализации РЦП «Дети Удмуртии» Улучшение здоровья детского населения, снижение
2012 (2009-2012 годы)» (подпрограмма «Ребенок и младенческой
смертности,
профилактика
гг.
здоровье» )
заболеваний
2010- В
рамках
реализации
ВЦП Снижение
заболеваемости
управляемыми
2012 «Вакцинопрофилактика» на 2010-2012 годы»
инфекциями
гг.
2010- Вакцинация
детей
1-го
года
жизни Предупреждение
развития
2014 инактивированной полиомиелитной вакциной, вакционоассоциированного
полиомиелита,
гг.
вакцинация взрослого населения в возрасте 18-35 ликвидация заболеваемости кори, снижение
лет против кори, в возрасте 18-55 лет против заболеваемости гепатитом до 3,0 на 1000населения,
гепатита В и вакцинация против гриппа ликвидация синдрома врожденной краснухи,
организованных детей, школьников с 1 года до 11 снижение заболеваемости гриппом.
лет, медработников, работников образовательных
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

учреждений, лиц старше 60 лет и групп риска.
Проведение дополнительной
18. диспансеризации работающих
граждан.
Проведение диспансеризации
детей 1-го года жизни.

Проведение осмотра терапевтом, хирургом,
неврологом, окулистом, гинекологом, проведение
ЭКГ, ФГ, маммографии и анализов крови, мочи
Осмотр детей 1-го года жизни педиатром,
неврологом, детским хирургом, травматологомортопедом, окулистом, детским стоматологом,
19.
отоларингологом,
проведение
ЭКГ,
УЗИдиагностики, анализов крови, мочи, аудиология
скрининга в декретированные возраста.
Проведение диспансеризации
2010- Осмотр детей-сирот и детей, находящихся в
детей-сирот и детей, находящихся 2014 трудной
жизненной
ситуации
педиатром,
в трудной жизненной ситуации. гг.
неврологом¸ офтальмологом, детским хирургом,
20.
гинекологом,
детским
стоматологом,
травматологом-ортопедом, детским урологомандрологом ( в возрасте 5-17 лет), детским
эндокринологом (5-17 лет)
20102014
гг.
20102014
гг.

Выявление заболевания на ранних этапах развития,
своевременное лечение и реабилитация больных.
Раннее выявление и предупреждение заболеваний,
предупреждение
хронизации,
своевременное
лечение и реабилитация согласно плану детей 1-го
года жизни.
Раннее выявление и предупреждение заболеваний,
предупреждение
хронизации,
своевременное
лечение и реабилитация согласно плану детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

Развитие физической культуры и спорта
Создание условий для развития 2010- Проведение спартакиады среди школ района;
физической культуры и спорта в 2014 проведение соревнований совместно с отделом по
общеобразовательных
гг.
ФКиС администрации МО «Кизнерский район»
учреждениях
согласно
календаря
спортивно-массовых
мероприятий;
проведение спартакиады среди дошкольных
учреждений;
21.
организация отдыха детей в каникулярное время;
на
заседании районного метод, объединения
учителей физвоспитания заслушивать вопрос
преподавания и состояния физической культуры в
школах района;
оказывать содействие администрациям школ: в
формировании
физкультурных
групп
по

Увеличение численности школьников активно
занимающихся физической культурой и спортом.
Повышения уровня здоровья детей и подростков.
Снижение детской и подростковой преступности.
Привлечение к участию в спортивных мероприятиях
школьников.
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№

Наименование
мероприятия

Создание условий для развития
физической культуры и спорта в
трудовых
коллективах
предприятий

22.

Работа с кадрами
23.

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия
результатам
профилактических
осмотров;
в
организации методико-педагогического контроля за
проведением уроков физкультуры;
в переходе
на трехчасовое проведение уроков физкультуры;
в соблюдении 12-ти часового двигательного режима
школьников;
проводить анализ физической подготовленности
школьников по результатам тестирования;
продолжить проведение зачетов призывной и
допризывной
молодежи
по
физической
подготовленности;
Проведение
массовых
соревнований
юных
футболистов «Кожаный мяч» и мини-футбол среди
дворовых команд, турнира по хоккею «Золотая
шайба».
Проведение районной комплексной спартакиады
среди предприятий, организаций, учреждений;
открытые первенства, Кубки на призы предприятий,
организаций по видам спорта;
проведение праздников, семейные спортивные
старты в районе;
проведение на территориях муниципальных
образований массовых спортивно-оздоровительных
мероприятий;
проведение товарищеских встреч по видам спорта;
спартакиада среди муниципальных образований;
проведение совещаний с физкультурным активом;
проведение районных зимних и летних сельских
спортивных игр.
Направлять на курсы повышения квалификации при
педагогическом
факультете
физического
воспитания УДГУ: преподавателей физвоспитания,
тренеров
по
различным
видам
спорта,
общественных инструкторов по оздоровительной и

Ожидаемые результаты

Увеличение численности населения района, активно
занимающихся физической культурой и спортом,
снижение уровня заболеваемости, повышение
производительности труда. Увеличение количества
участников спартакиад на всех этапах соревнований.

Повышение кадрового потенциала
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

спортивной гимнастике;
организовать
работу
медико-педагогической
комиссии по физическому воспитанию школьников;
направлять на курсы повышения квалификации
учителей
физвоспитания,
не
имеющих
специального образования;
провести
районный
семинар-практикум
по
проблемам физического воспитания и здоровья
детей;
участвовать
в
аттестации
педагогических
работников по физической культуре и спорту на
присвоение квалификационных категорий;
выдвигать кандидатуры на присвоение званий
«Заслуженный работник физической культуры УР»,
«Заслуженный тренер УР», знак «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта»,
Почетных грамот, наград Правительства УР и
Госкомспорта УР и районные награды;
направлять на обучение в факультет физвоспитания
УДГУ и в Ярский педагогический колледж
выпускников общеобразовательных школ района из
числа ведущих спортсменов;
организовать встречи спортсменов в администрации
района
после
выступлений
команды
на
республиканских и других соревнованиях;
прохождение лечебно-физкультурной диспансеризации спортсменов 1 разряда, КМС, МС.
Укрепление
материально- 2010г. Ремонт центрального стадиона п. Кизнер;
Увеличение численности населения района, активно
технической базы
ремонт стадиона Кизнерской средней школы №1 п. занимающихся физической культурой и спортом.
2010г. Кизнер;
24.
приобретение волейбольной формы для взрослых;
2011г. приобретение легкоатлетической формы и обуви
(шиповок, марафонок) для сборной команды
2011г. района;
8

№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

приобретение 10 волейбольных, 10 баскетбольных и
2011г. 5 футбольных мячей для сборной команды района;
приобретение 10 волейбольных, 10 баскетбольных и
2012г. 5 футбольных мячей для сборной команды района;
оборудовоние тира, подвального помещения в
2013г.
здании РДК;
2014г. приобретение лыжного инвентаря для участия
Республиканских сельских играх;
2010- строительство хоккейных коробок п. Кизнер;
2012г текущий ремонт всех спортивных сооружений в
г.
районе.
Развитие и модернизация системы образования
Формирование современной инфраструктуры образования
Развитие сети и укрепление 2010- Строительство, реконструкция и капитальный
материально-технической базы 2014 ремонт объектов образования за счет инвестиций
учреждений образования
гг.
федерального бюджета в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской
Федерации»
 Реконструкция и расширение школы №1
 Реконструкция начальной школы №1 под
детский сад на 90 мест.
25.
 Реконструкция школы №2 с пристроим
спортивного зала, мастерских и стадиона.
 Пристрой к детскому саду №1 на 45 мест.
 Пристрой к детскому саду №2 на 45 мест.
 Реконструкция детского сада №5
Строительство
и
реконструкция
объектов
образования.
 Реконструкция школы в с. Кизнер
 Начальная школа-сад со спортивным залом в

Ввод
в эксплуатацию 3 детских дошкольных
учреждений. Улучшение условий воспитания и
социальной адаптации детей дошкольного возраста.
Сокращение очереди в дошкольные образовательные
учреждения.
Ввод в эксплуатацию 2 общеобразовательных
учреждений. Улучшение условий для учебновоспитательного процесса.
Снижение количества травм, несчастных случаев в
образовательных учреждениях.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

с. Кибья
Основная общеобразовательная школа с
детским садом в д. В.Тыжма
 Детский сад в д. Айдуан-Чабья
 Детский сад в п. Кизнер на 100 мест
 Общежитие ПУ-30 со спортивным залом в п.
Кизнер
 Капитальный ремонт школы в с. Балдейка
 Капитальный ремонт школы в д. Старая Бодья
 Капитальный ремонт школы в с. Крымская
Слудка
 Капитальный ремонт школы в д. Верхний
Бемыж
 Капитальный ремонт школы в с. Короленко
Реконструкция кровель на объектах социальной
сферы (замена плоских крыш на скатные): МОУ
Ягульская СОШ; МОУ Старокармыжская СОШ;
МДОУ Кизнерский детский сад №2
Модернизация
учебно- 2010- Передача котельных на баланс ЖКХ.
Передача к 2014 году всех котельных в ЖКХ;
материальной базы, системы 2014 Принять участие в реализации приоритетного увеличение доли образовательных учреждений,
26.
управления и инфраструктуры гг.
национального проекта «Образование».
участвующих в экспериментальной деятельности.
образования
Оборудование зданий системами 2010- Установка автоматической пожарной сигнализации Создание
единой
системы
безопасного
видеонаблюдения,
2014 в 8 детских садах.
функционирования объектов системы образования;
автоматической
пожарной гг.
Устройство систем видеонаблюдения в 1 повышение уровня противопожарной защиты зданий
27. сигнализацией и средствами
учреждении образования Кизнерский детский дом. и сооружений. Предотвращение пожаров и
оповещения
о
пожаре.
чрезвычайных ситуаций. Снижение прямых и
Приобретение
первичных
косвенных экономических потерь в борьбе с
средств пожаротушения.
пожарами.
Приобретение школьного и 2010- Обеспечение школьным и учебно-методическим Создание необходимых условий для выполнения
учебно-методического
2014 лабораторным оборудованием муниципальных базисного учебного плана по предметам естественно28.
лабораторного оборудования для гг.
общеобразовательных школ.
математического и гуманитарного цикла, технологии
учебных кабинетов
для реализации профильного обучения.
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Сроки
№
выполнения
Приобретение
спортивного 201029. оборудования и инвентаря
2014
гг.
Приобретение
ученической 2010мебели
2014
30.
гг.
Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

Обеспечение спортивным оборудованием
инвентарѐм общеобразовательных школ.

и Создание необходимых условий для выполнения
базисного учебного плана по физкультуре и
формирования здорового образа жизни.
Обеспечение
ученической
мебелью Повышение степени оснащенности образовательных
муниципальных общеобразовательных школ.
учреждений
ученической
мебелью,
соответствующей росто-возрастным особенностям
обучающихся.
Развитие
единой 2010- Поставка
компьютеров
и
программного Обновление парка компьютеров в образовательных
информационной
2014 обеспечения в образовательные учреждения учреждениях. Увеличение обеспеченности с 26 (в
образовательной среды
гг.
района.
2006 году) до 10 (к 2014 году) учащихся на 1
31.
Оплата услуг Интернет для образовательных компьютер;
учреждений.
внедрение новых информационных технологий в
Создание
отраслевой
АСУ
«Управление управление образованием.
образованием в МО «Кизнерский район».
Замена
технологического
и 2010- Обеспечение
выполнения
мероприятий, Улучшение качества питания и повышение охвата
холодильного оборудования в 2014 предусмотренных районной программой «Детское детей питанием в образовательных учреждениях;
32.
школьных столовых сельских гг.
и школьное питание» на 2010-2014 гг.
улучшение материально-технической базы сельских
образовательных учреждений
школьных столовых.
Внедрение
новых 2010- Введение новой отраслевой системы оплаты труда. Повышение качества работы педагогов, создание
организационно-финансовых
2014
системы стимулирующих выплат за достижение
форм
и
механизмов гг.
позитивных
результатов
педагогической
деятельности образовательных
деятельности;
33.
учреждений
увеличение
числа
учреждений
реализующих
образовательную
деятельность
на
основе
государственного
задания
и
финансовой
самостоятельности.

Совершенствование содержания образования
Обеспечение государственных 2010- Обеспечение
выполнения
мероприятий, Увеличение доли детей дошкольного возраста,
гарантий доступности общего и 2014 предусмотренных приоритетным национальным включѐнных
в
систему
предшкольного
и
дошкольного образования
гг.
проектом
«Образование»,
национальной дошкольного образования;
34.
концепцией «Наша новая школа».
увеличение доли обучающихся в первую смену в
дневных учреждениях общего образования;
увеличение доли детей-инвалидов, включѐнных в
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты
систему
инклюзивного
и
дистанционного
образования;
повышение уровня обеспеченности образовательных
учреждений учебной литературой на языках народов,
проживающих на территории Удмуртии.

Развитие кадрового потенциала системы образования
Совершенствование
обеспечения
образования

кадрового 2010- Совершенствование
системы
повышения
системы 2014 квалификации и переподготовки, а также
гг.
аттестации педагогических кадров в соответствии с
современными
требованиями
к
35.
профессиональному уровню учителя.
Подготовка
кадров
для
инновационной
педагогической
деятельности.
Проведение
конкурсов профессионального мастерства.
Формирование
позитивного 2010 Проведение мероприятий, посвященных Году
имиджа профессии учителя
г.
Учителя в Российской Федерации.
Публикация в СМИ материалов об особенностях
педагогического труда, о лучших представителях
36.
2010- учительского корпуса района.
2014 Ежегодное
выдвижение
для
награждения
гг.
работников
системы
образования
государственными и ведомственными наградами.

Увеличение доли педагогических и руководящих
работников, повысивших квалификацию;
увеличение доли педагогических работников,
имеющих квалификационные категории;
участие не менее 26 педагогов в районном конкурсе
«Педагог года».
(1 раз в 2 года).
Повышение
социального
статуса
и
привлекательности учительской профессии;
ежегодное
награждение
работников
системы
образования государственными и ведомственными
наградами;
привлечение в систему образования молодых кадров,
снижение темпов «старения» педагогического
корпуса района.

Поддержка талантливой молодежи
Осуществление
мер
по 2010- Обеспечение
выполнения
мероприятий, Сохранение высоких результатов выступления
выявлению
и
поддержке 2014 предусмотренных приоритетным национальным учащихся на олимпиадах и соревнованиях;
одарѐнных детей и талантливой гг.
проектом
«Образование»,
национальной
37.
молодѐжи
концепцией «Наша новая школа»

Улучшение здоровья учащихся
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
нения
Осуществление мер по защите 2010- Приведение в соответствие ГОСТу Р51160-98
здоровья и сохранение жизни 2014 «Автобусы для перевозки детей. Технические
детей во время образовательного гг.
требования»
парка
школьных
автобусов,
38. процесса
закупленных ранее 2008 года.
Проведение профилактических мероприятий по
профилактике детского производственного и
дорожно-транспортного травматизма.
Обеспечение учащихся школ 2010- Обеспечение качества и сбалансированности
бесплатными завтраками из 2014 рационов
школьного
питания.
Реализация
обогащенных
продуктов, гг.
программы «Школьное молоко».
39. включая «Школьное молоко»
Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты
Сокращение детского травматизма в результате
несчастных случаев (в т.ч. в дорожно-транспортных
происшествиях).

Повышение доли учащихся I и II групп здоровья;
снижение количества заболеваний, связанных с
неудовлетворительным качеством питания учащихся.

Совершенствование
2010- Осуществление
взаимодействия
органов Увеличение числа образовательных учреждений,
медицинского обеспечения в 2014 управления образованием, здравоохранением и имеющих оборудованные медицинские кабинеты.
гг.
администрациями муниципальных районов и по
40. образовательных учреждениях
обеспечению деятельности медицинских кабинетов
в образовательных учреждениях.
Доходы населения
Проведение
организационных
мероприятий, направленных на:
соблюдения трудовых прав и
легализацию
доходов
участников рынка труда;
41. своевременную и в полном
объеме уплату работодателями
на работников пенсионных и
социальных
отчислений
в
организациях
всех
форм
собственности.
реализация мероприятий по
42.
организации
и

2010- Проведение регулярных заседаний комиссии по
2014 вопросам
соблюдения
трудовых
прав
и
гг.
легализации доходов участников рынка труда в
Кизнерском районе

Улучшение качества жизни, снижение уровня
бедности. Недопущение долгов по выплате
заработной платы на предприятиях и организациях
района.
Формирование понимания у граждан через средства
массовой
информации
об
их
собственной
ответственности за размер будущей пенсии,
социальных выплат

2010- Проведение организационных мероприятий по Повышение
качества
жизни
2014 оказанию социальной помощи населению
незащищенным слоям населения

социально
13

Сроки
№
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
совершенствованию социальной гг.
помощи
и
социального
обслуживания населения;
проведение
работы
по 2010- Проведение организационных мероприятий по Рост самозанятости населения и как следствиеулучшению
действующей 2014 охвату большего числа населенных пунктов к доходов.
системы
закупа гг.
закупу произведенной продукции
43.
сельскохозяйственной и другой
продукции у населения;
Наименование
мероприятия

Снижение
сложившейся 2010дифференциации в доходах 2014
населения, межотраслевой и гг.
внутриотраслевой
заработной
плате
путем
широкого
применения
принципов
44.
социального
партнерства
в
организациях
внебюджетной
сферы на основе заключения
соглашений и коллективных
договоров на всех уровнях
социального партнерства
Совершенствование
системы 2010оплаты
труда работников 2014
бюджетной сферы с целью гг.
приближения ее к уровню
заработной
платы
в
производственных отраслях.
45.
Обеспечение
достойного
и
конкурентоспособного уровня
оплаты
труда
работников
образования, здравоохранения,
культуры и других отраслей
бюджетной сферы района.
Развитие рынка труда и занятость населения

Проведение организационных мероприятий по Формирование и функционирование трехсторонней
формированию трехсторонней комиссии по комиссии по регулированию социально-трудовых
регулированию социально-трудовых отношений в отношений в муниципальном образовании.
муниципальном образовании.

Переход в полном объеме на новые системы Повышение общего уровня оплаты труда работников
оплаты труда
работников бюджетной сферы бюджетной сферы района, мотивации работников к
района.
качественному труду.
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
нения
Экономическая
поддержка 2010- Поддержка предпринимательской инициативы и
занятости
и 2014 самозанятости безработных граждан.
предпринимательской
гг.
Поддержка занятости сельского населения по
инициативы населения
сохранению действующих и созданию новых
46.
рабочих мест.
Увеличение временной занятости в период
сезонных работ.
Организация социально значимых общественных
работ.
Повышение
качества
и 2010- Развитие
и
совершенствование
системы
конкурентоспособности рабочей 2014 профессиональной ориентации и психологической
силы
посредством гг.
поддержки безработных и незанятых граждан.
профессионального
обучения,
Усиление работы по социальной адаптации и
профессиональной ориентации и
обучению методам поиска работы безработных
психологической
поддержки
граждан.
населения
Проведение профориентационной работы с
учащимися и выпускниками общеобразовательных
учреждений с целью выбора специальностей,
пользующихся спросом на рынке труда.
Профессиональное обучение безработных граждан
по специальностям, востребованным на рынке
47.
труда, обучение безработных граждан основам
предпринимательства и самозанятости.
Опережающее
профессиональное
обучение
работников в случае угрозы массового увольнения
(установления неполного рабочего времени,
временной приостановки работ, предоставления
отпусков без сохранения заработной платы,
мероприятий по высвобождению работников), в
том числе на базе сети ресурсных центров.
Содействие развитию малого предпринимательства
и самозанятости безработных граждан.
Развитие организации временного трудоустройства
граждан из числа выпускников начального и
Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты
Создание новых рабочих мест в сфере малого
предпринимательства.
Поддержка доходов безработных граждан и
незанятого населения.
Сезонное снижение уровня безработицы.

Повышение
мотивации
к
трудоустройству,
формирование у безработных граждан установки на
профессиональное самоопределение и активные
действия в поиске работы.
Активизация психологических ресурсов молодежи,
ее профессиональной мобильности на рынке труда;
повышение
сбалансированности
спроса
и
предложения на рынке труда.
Формирование
у
безработных
граждан
психологической готовности к предпринимательской
деятельности, открытию своего дела, уверенности в
своих силах, навыков самостоятельного поиска путей
выхода из сложных ситуаций и выработку активной
жизненной позиции.
Трудоустройство
посредством
предоставления
гражданам различных образовательных услуг с
учетом потребностей работодателей и на основе
прогноза развития рынка труда.
Удовлетворение
потребности
экономики
в
квалифицированных работниках.
Трудоустройство граждан, впервые ищущих работу,
и сокращение периода безработицы, распределение
и закрепление кадров на рабочих местах.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

среднего профобразования, ищущих работу
впервые, и «стажировки» для выпускников
начального и среднего и высшего профобразования
в целях приобретения опыта работы;
Обеспечение государственных 2010- Организация
временного
трудоустройства
гарантий занятости граждан, 2014 безработных граждан, особо нуждающихся в
особо
нуждающихся
в гг.
социальной защите, с поддержкой их доходов.
социальной защите
Квотирование и резервирование рабочих мест для
граждан, особо нуждающихся в социальной
защите.
Трудоустройство выпускников учебных заведений
по
программам
«Организация
временного
48.
трудоустройства граждан из числа выпускников
начального
и
среднего
профессионального
образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих
работу впервые» и «Стажировка» для выпускников
НПО, СПО и ВПО.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, в том числе с оказанием материальной
поддержки.
Улучшение функционирования 2010- Организация
работы
по
предоставлению
рынка труда
2014 государственных услуг в области содействия
гг.
занятости
населения
в
соответствии
с
административными регламентами.
Содействие в подборе подходящей работы с
использованием банка вакансий и свободных
49.
рабочих мест, предоставляемых работодателями в
органы службы занятости, в том числе с
использованием
Интернет-ресурсов
службы
занятости.
Развитие территориальной трудовой мобильности
населения.

Создание дополнительных рабочих мест, содействие
занятости
граждан, особо
нуждающихся в
социальной защите, в первую очередь инвалидов.
Поддержка доходов граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, и повышение
социальной защищенности.
Содействие
трудоустройству
выпускников
профессиональных учебных заведений, не имеющих
опыта работы.
Привлечение несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности,
поддержка их доходов.

Повышение
эффективности
работы
службы
занятости, качества, комфортности и доступности
предоставляемых государственных услуг в области
содействия занятости населения.
Снижение напряженности на рынке труда района.
Сокращение периода безработицы.
Материальная поддержка безработных граждан;
обеспечение занятости населения.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

Организация «Ярмарок вакансий рабочих и
учебных мест» с участием работодателей и
учебных заведений.
Принятие превентивных мер по снижению
негативных
социально-экономических
последствий возможного увольнения работников и
предупреждению роста безработицы.
Обеспечение в полном объеме социальных
гарантий безработным гражданам, своевременной
выплаты пособий по безработице и стипендии в
период прохождения профессионального обучения
по направлению службы занятости, материальной
помощи и компенсации затрат пенсионного фонда
по выплате досрочных пенсий.
Улучшение условий и охраны труда
Проведение
комплекса
мероприятий, направленных на
предупреждение
50.
производственного травматизма
и
профессиональной
заболеваемости в районе.
Организация информирования,
консультирования и обучения
различных групп работающего
населения по вопросам охраны
51. труда и здоровья на основе
создания системы управления
профессиональными рисками

2010- В рамках реализации республиканской целевой Снижение уровня производственного травматизма и
2014 Программы «Безопасный труд на 2008-2010 г.г.» профессиональной заболеваемости в районе
гг.
планом реализации практических мероприятий
данной программы на территории района
Проведение заседаний комиссии по охране труда.
2010- Проведение семинаров, совещаний по вопросам
2014 условий и охраны труда.
гг.
Организация
обучения
по
охране
труда
руководителей и специалистов организаций
района.
Осуществление
комплекса
информационноразъяснительных мероприятий в сфере охраны
труда с применением передовых информационных
технологий.

Повышение уровня правовых и профессиональных
знаний в области охраны труда, по годам:
2010 г. – 70 человек;
2011 г. – 60 человек;
2012 г. – 60 человек;
2013 г. – 60 человек;
2014 г. – 60 человек.

Социальная защита населения
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
нения
Реализация мер социальной 2010- Поддержание в актуальном состоянии регистров
поддержки отдельных категорий 2014 граждан, имеющих право на социальную
граждан
гг.
поддержку за счет федерального бюджета и
бюджета Удмуртской Республики
52.
Наименование
мероприятия

Развитие
сети
учреждений 2010
социального
обслуживания населения
2014
гг.
53.

Снижение уровня
нетрудоспособных
населения

54.

2010
2014
гг.
бедности 2010слоев 2014
гг.

Модернизация МУСО КЦСОН с целью более
эффективного
использования
ресурсов,
обеспечивающих его деятельность, и повышение
качества социальных услуг, создание учреждения
нового типа

Ожидаемые результаты
Предоставление
гражданам
мер
социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Предоставление
гражданам,
включенным
в
федеральный и региональный регистры, мер
социальной поддержки по проезду в общественном
транспорте.
Улучшение жилищных условий, состояния здоровья
граждан старшего возраста и инвалидов, а также
повышение уровня социальной адаптации пожилых
граждан, упрочнение их социальных связей

Открытие специального жилого дома интернатного Повышение качества предоставляемых услуг
типа в селе Короленко (в рамках оптимизации сети
бюджетных учреждений)

Повышение эффективности социальной поддержки
малоимущих
семей,
малоимущих
одиноко
проживающих граждан и граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
2010- Оказание материальной помощи в рамках
2012 республиканских целевых программ
гг.
2010 Организация отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
2014
гг.
2010 Оказание материальной помощи детям в виде
одежды и обуви
2014
гг.

Повышение качества и адресности государственных
услуг: количество пожилых людей, получающих
денежную и натуральную помощь – 3,3 тысяч
человек
Материальная
поддержка
семей
с
детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Повышение уровня здоровья детей, профилактика
заболеваний,
безнадзорности
и
дорожнотранспортных происшествий в каникулярное время
Материальная поддержка малообеспеченных семей с
детьми к началу учебного года
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
нения
Укрепление
материально- 2010- Укрепление
материально-технической
базы
технической базы учреждений 2012 отделения профилактики безнадзорности детей и
социального обслуживания
гг.
подростков МУСО КЦСОН, предоставляющего
55.
услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, за счет реализации республиканских и
федеральных целевых программ
Формирование
в
районе 2010 Оборудование
объектов
социальной
безбарьерной
среды инфраструктуры
приспособлениями,
56.
жизнедеятельности инвалидов
2014 обеспечивающими
доступ
маломобильных
гг.
инвалидов.
Трудоустройство инвалидов
2010 Трудоустройство на квотируемые рабочие места.
57.
2014
гг.
Развитие культуры
Нормативно-правовое, научноРазработать перечень нормативно-правовых
методическое и информационное 2010г. документов, стимулирующих развитие культуры
обеспечение культурной деяв районе:
58.
тельности
2011 г. - Разработать программу развития библиотечного дела
- Разработать Положение о культурной
деятельности МО «Кизнерский район»
Охрана памятников истории и 2010- Обеспечить контроль и охрану памятников
культуры
2014гг. истории и культуры
Выявление и постановка на государственную
77
охрану выявленных объектов культурного
наследия
Наименование
мероприятия

78

Поддержка молодых дарований 2010- Обеспечить участие подрастающего поколения в
детского художественного
2014гг. районных и республиканских выставках,
образования, воспитания и
смотрах-конкурсах.
творчества

Ожидаемые результаты
Улучшение
качества
предоставляемых
реабилитационных услуг детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

Обеспечение доступа маломобильных инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры.
Повышение
трудоустройства
инвалидов,
обратившихся в службу занятости, повышение
количества
трудоустроенных
инвалидов
на
квотируемые и специально созданные рабочие места
Повышение качества предоставляемых услуг
учреждениями культуры

Сохранение и восстановление памятников истории
и культуры.

Стимулирование творческих способностей детей и
поддержка наиболее одаренных детей обучающихся
в детской школе искусств.
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№

79

80

81

82

Сроки
выполСодержание мероприятия
нения
Кадровая политика в сфере
2010- Продолжить работу при районном
культуры
2014гг. координационно-методическом центре
постоянно действующих «школ» повышения
квалификации для вех категорий работников
культуры
Ежегодно направлять в учебный центр МК УР
для повышения квалификации 5 человек
Направлять в учебные заведения культуры и
искусства выпускников школ
Развитие библиотек как
2010- Обновление фондов библиотек района.
информационных, культурных 2014гг. Подписка на периодические издания
и образовательных учреждений
Компьютеризация и автоматизация
библиотечных процессов
Создание модельных библиотек
Обеспечение поддержки и развития библиотек
района (приобретение современного инвентаря,
оборудования, электронных средств связи)
Совершенствование
2010- Обновление и пополнение фондов музея
деятельности музея
2014гг. Осуществить меры по материальнотехническому оснащению музея:
- приобретение оргтехники (2 компьютера,
принтер, видеопроектор, сканер)
Возрождение и развитие
2010- Участие в Российских и республиканских
народно - художественного
2014гг. конкурсах и фестивалях согласно плана
творчества, промыслов и
Министерства культуры
ремесел
2010 Участие мастеров района в республиканском
г.: конкурсе «Парковой скульптуры»
2011г. Районный фестиваль ветеранских коллективов
любительского художественного творчества
«Пою тебе, мой край родной», посвященный 902012г летию Государственности Удмуртии
V традиционный районный фестиваль-конкурс
гармонистов «Играй гармонь»
2013 г. V районный конкурс детского художественного
Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты
Приведение уровня профессиональной подготовки в
соответствие с современными требованиями.

Совершенствование и развитие системы
комплектования библиотечных фондов, повышение
качества и развитие иформационно-библиотечного
обслуживания

Сохранение и формирование музейного фонда
Кизнерского района. Создание единой системы учета
музейных предметов, обеспечение доступа к
музейным фондам.
Восстановление, сохранение и развитие
культурной самобытности Кизнерского района.
Выявление одаренных детей и молодежи для
дальнейшего развития кадрового потенциала
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

творчества «Музыкальная лесенка»
Районный смотр- конкурс коллективов
любительского художественного творчества,
посвященный 75-летию Кизнерского района
2014г. Районный фестиваль народного творчества
«Салют Победы», посвященный 70-летию
Победы Великой отечественной войне 1941 –
1945
Материально-техническая
2010- Обновить в клубах устаревшую музыкальную
база учреждений культуры
2014гг. аппаратуру, сценическое оборудование, мебель,
осветительные приборы
Приобретение сценических костюмов и обуви
83
2010 Проведение в учреждениях культуры
г.: противопожарных мероприятий
Обновить автопарк:
- Приобретение автобуса
Молодежная политика, патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое
ежегод 1. Работа военно-патриотического клуба.
воспитание молодѐжи
но 2. Дни памяти участников локальных войн.
3. Поведение районного Дня призывника.
4. Мероприятия к Дню Победы.
5. Участие в республиканских соревнованиях и
лагерных сменах.
6. Проведение районного конкурса творческих
59.
работ учащейся молодѐжи по истории России,
важнейшим событиям связанных с армией и
флотом.
7. Участие в конкурсе вариативных программ
патриотического воспитания граждан.
8. Организация работы молодежных отрядов
содействия милиции в образовательных
учреждениях района.

Ожидаемые результаты

Преодоление существующей технической
отсталости, обеспечение нормального уровня
жизнедеятельности учреждений культуры.

-

-

воспитание уважительного отношения к истории
района, республики, страны;
подготовка допризывной молодѐжи к службе в
армии;
создание условий для осмысления понятий
«патриотизм», «национальная гордость»,
«история», «память»
профориентация подростков и молодежи,
формирование активной гражданской позиции
молодого поколения.
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№

Наименование
мероприятия
Здоровье молодого поколения

60.

Поддержка молодой семьи

61.

Сроки
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
ежегод 1.Формирование информационной базы данных о - снижение уровня социальной направленности в
но состоянии здоровья подростков и молодѐжи в
подростковой среде, количества правонарушений
возрасте от 14 до 30 лет.
несовершеннолетних;
2.Приобретение методической литературы, брошюр, - привлечение молодѐжи к занятости спортом;
видеофильмов, памяток, по проблемам наркомании, - пропаганда здорового образа жизни;
СПИДа, др. зависимостей.
- развитие волонтерского движения в районе;
3.Организация бесед, лекций, круглых столов по
- пропаганда массовых видов спорта;
профилактике наркомании, СПИДа с подростками,
молодѐжью.
4.Работа со СМИ по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике всех видов зависимости.
5.Организация и проведение комплексных
межведомственных организаций «Подросток»,
«Беспризорник».
6. Проведение соревнований по хоккею, футболу,
стритболу среди школьных и уличных команд.
7. Проведение акции «Мы выбираем жизнь» в
населѐнных пунктах района.
8. Проведение массовых спортивных мероприятий
среди молодѐжи.
9. Участие в республиканских соревнованиях
«Кожаный мяч», «Золотая шайба».
10. Организация тематических дискотек «Мы против наркотиков».
11. Создание волонтерских отрядов в
общеобразовательных учреждениях.
ежегод 1. Создание, обновление и анализ банка данных
- развитие системы работы с молодыми семьями;
но молодых семей, состоящих на учете на улучшение - улучшение социально-психологического здоровья
жилищных условий.
молодых семей;
2. Работа по выполнению Постановления
- укрепление семьи, повышение еѐ воспитательного
Правительства УР «О социальной поддержке
потенциала.
молодых семей в строительстве и приобретении
- формирование сознательного отношения молодежи
жилья».
к браку, родительству, уменьшение количества
3. Работа по субсидированию молодых семей в
разводов.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

рамках федеральной программы «Жилье молодым».
4. Участие в республиканских семинарах и
конференциях по работе с молодыми семьями.
5. Работа клубов «Молодая семья» в населѐнных
пунктах района.
6. Проведение районного турслѐта молодых семей.
7. Организация и проведение досуговых
мероприятий.
8. Разработка и реализация программ по подготовке
молодежи к семейной жизни.
Содействие трудоустройству
ежегод 1. Содействие временной занятости подростков в
молодѐжи. Летняя занятость
но период летних каникул.
подростков.
2. Организация круглодичного трудоустройства
подростков и молодежи.
3. Работа по привлечению учащейся, безработной
62.
молодѐжи к общественным работам
4. Консультирование и оказание услуг по
профессиональной и психологической поддержке
подростков и молодежи
5. Проведение семинаров по проблемам
трудоустройства детей, подростков и молодѐжи.
Поддержка детских и молодѐжныхежегод 1. Разработка нормативных документов по
общественных объединений.
но организации работы молодѐжных и детских
общественных объединений, оказание
методической помощи.
2. Оказание финансовой помощи в проведении
массовых мероприятий молодежных и детских
63.
общественных объединений РАУМ-РСМ, УМОО
«Шунды», ДО «Родники».
3. Участие в республиканских семинарах,
конференциях по проблемам молодѐжного и
детского движения.
4. Обучающие семинары и сборы лидеров и
активистов молодежных общественных

Ожидаемые результаты

-

снижение уровня преступности среди молодѐжи;
формирование и закрепление трудовых навыков у
подростков и молодѐжи;
повышение информированности о состоянии
рынка труда, выбора профессии;
профессиональное обучение молодежи.

- оказание поддержки молодежным и детским
общественным объединениям
- реализация прав и свобод молодого человека;
- изучение проблем молодѐжного и детского
движения;
- информирование общественности;
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

объединений.
5. Организация выездов активистов детского и
молодѐжного движения в республиканские
профильные лагеря.
6.Освещение деятельности молодѐжных
общественных объединений в СМИ.
Профилактика правонарушений ежегод 1. Организация и проведение Дней подростка в
несовершеннолетних и молодѐжи. но школах района.
2. Организация и проведение турпоходов,
экспедиций и др.
3. Проведение республиканского лагеря
«Перекрѐсток» для подростков, состоящих на учѐте
64.
в ПДН ОВД.
4. Экскурсия в ИТК г. Ижевск подростков,
состоящих на учѐте в ПДН ОВД.
5. Участие в республиканских профильных лагерях.
6. Организация и проведение встреч, бесед с
подростками по профориентации, правонарушению и
др.
Развитие и поддержка молодого ежегод 1. Участие творческих молодѐжных коллективов и досуга и творчества.
но исполнителей в республиканских фестивалях и
конкурсах («Игерман», «Красная горка»).
2. Молодѐжные встречи команд КВН района.
3. Поддержка молодых дарований и творческих
коллективов.
65.
4. Празднование Всероссийского Дня молодѐжи.
5. Проведение молодѐжного фестиваля
национальных объединений.

Ожидаемые результаты

полный или частичный отказ от девиантного
поведения
улучшение социально-психологического здоровья
подрастающего поколения
создание условий для самореализации подростков
из социально опасных семей.

развитие творческих способностей у молодѐжи;
приобщение молодѐжи к национальным
традициям;
повышение художественно-эстетического,
интеллектуального уровня молодѐжи;
стимулирование самодеятельного творчества
молодежи;
поддержка туризма, пропаганда здорового образа
жизни в УР.
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№

Наименование
мероприятия
Информационно-аналитическая
деятельность

66.

Национальная политика
Создание необходимых условий
для
сохранения
языковой
самобытности народов в рамках
реализации
РЦП
«О
67.
государственных
языках
Удмуртской Республики и иных
языках народов Удмуртской
Республики» на 2010-2014 годы
Реализация комплекса мер по
обеспечению на территории
района
этнополитической
стабильности,
конфессионального
мира
и
68.
межнационального
согласия,
воспитанию толерантности и
веротерпимости.

Сроки
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
ежегод 1. Анализ и обновление информационного банка
- привлечение общественности к молодежным
но данных кадров сферы государственной молодежной проблемам;
политики.
- выявление, отбор и систематизация общественно2. Проведение социологических исследований и
значимой информации о молодежи;
мониторингов:
- информирование общественности о деятельности;
- по проблемам молодой семьи «Социально- создание единого информационного пространства,
психологический климат молодой семьи».
обеспечивающего доступность информации для
по проблемам молодежных и детских объединений. молодежи и о молодежи.
- по проблемам работающей молодежи.
3. Подготовка информации «О положении
молодежи в Кизнерском районе».
4. Издание районной молодежной газеты «РИТМ».
5. Выпуск радиопередачи «РИТМ».
6. Выпуск листовок, рекламных проспектов по
молодѐжной тематике
2010- Развитие рынка товаров и услуг, направленных на Увеличение доли населенных пунктов, жителям
2014 удовлетворение гражданами своих языковых которых
обеспечен
свободный
доступ
к
гг.
потребностей
приобретению в личное пользование издательской
продукции на родном национальном языке Снижение
степени интенсивности ассимиляционных (как
языковых, так и этнических) процессов.
2010- Мероприятия органов местного самоуправления
2014 деятельности координационных советов, рабочих
гг.
групп по вопросам в сфере межэтнических
отношений, противодействия экстремизму, в
обществе, обеспечению этнокультурных запросов
населения.
Деятельность
национально-культурных
объединений, как центров реализации социальнозначимых проектов, диалоговой площадки органов
местного
самоуправления,
общественных

Уменьшение индекса интолерантности среди
молодежи.
Повышение уровня этнокультурной компетентности
населения. Укрепление и продвижение позитивного
имиджа района как территории политической
стабильности,
конфессионального
мира
и
межнационального согласия.
Обеспечение запросов и потребностей граждан,
связанных с их этнической принадлежностью.
Рост числа гражданских инициатив в сфере
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

объединений, учреждений и организаций в рамках реализации
реализации
государственной
национальной политики.
политики.

государственной

национальной

Охрана правопорядка и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан
Усиление
борьбы
с 2010- Профилактика правонарушений на территории
преступностью и профилактика 2014 района.
правонарушений
в
рамках гг.
Профилактика
правонарушений
в
рамках
реализации
мероприятий
отдельной отрасли.
соответствующих
РЦП
и
Укрепление института социальной профилактики.
целевой районной программы
Профилактика
правонарушений
«По укреплению правопорядка,
несовершеннолетних.
борьбы
с
преступностью,
Профилактика среди лиц, освободившихся из мест
профилактике
правонарушений
лишения свободы.
69.
и
усилению
Профилактика правонарушений в общественных
антитеррористической
местах.
устойчивости в муниципальном
Профилактика
правонарушений
на
образовании
«Кизнерский
административных участках.
район» на 2008-2012 годы» .
Информационное
и
научно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений.

Обеспечение
безопасности 2010- Организовать информирование граждан о действиях
личности
и
охраны 2014 при угрозе возникновения террористических актов в
общественного порядка
гг.
местах массового пребывания. (громкая связь,
размещение памяток и т.д.)
Обеспечить участие общественности в деятельности
70.
формирований
правоохранительной
направленности,
активизировать
работу
внештатных сотрудников милиции. Реализовать
комплексные меры по стимулированию участия
населения
в
деятельности
общественных
организаций правоохранительной направленности в

Повышение уровня безопасности граждан.
Повышение
эффективности
государственной
системы социальной профилактики.
Укрепление
общественной
безопасности
и
общественного
порядка,
защиты
частной,
государственной, муниципальной и иных форм
собственности.
Внедрение новых моделей профилактической работы
среди молодѐжи.
Уменьшение
общего
числа
совершаемых
преступлений, в том числе на улицах и других
общественных местах.
Уменьшение
количества
правонарушений,
совершенных несовершеннолетними.
Снижение уровня рецидивной преступности.
Уменьшение числа преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения.
Минимизация
возможности
совершения
террористических актов и экстремистских акций на
территории района.
Предупреждение
и
рост
раскрываемости
преступлений и правонарушений террористической
и экстремистской направленности.
Повышение информированности населения о
правилах поведения в случае возникновения
террористических угроз.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

форме добровольных народных дружин
Обеспечить стимулирование добровольной сдачи
оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у
населения
Инициировать заключение соглашений ЧОП (при
их образовании на территории района) и СБ с
отделом внутренних дел, органами местного
самоуправления
для
участия
в
охране
общественного порядка, в т.ч. в период проведения
общественно-политических, культурно-массовых,
спортивных и иных массовых мероприятий.
Оснастить объекты с массовым пребыванием людей
кнопками экстренного вызова наряда милиции и
средствами видеонаблюдения.
Принять комплекс мер и осуществить плановые
мероприятия по созданию единой дежурнодиспетчерской службы.
В целях профилактики дорожно-транспортного
травматизма
оборудовать
электрическим
освещением магистральные улицы и перекрестки
пос. Кизнер и населенных пунктов района.
Ежегодно осуществлять:
- обследование состояния улично-дорожной сети,
маршрутов движения автобусов. Особое внимание
уделить
участкам
улично-дорожной
сети,
примыкающим
к
детским
учреждениям,
реализовать
необходимые
мероприятия
по
выполнению условий безопасности передвижения
детей.
- проверку готовности дорожных и коммунальных
организаций к эксплуатации улично-дорожной сети
района в зимних условиях.
Результаты рассматривать на районной комиссии по
безопасности дорожного движения.
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Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Оборудовать в черте пос. Кизнер охраняемую
стоянку, в т.ч. для задержанного авто и
мототранспорта.
Защита всех форм собственности, 2010- Принять
меры
по
предупреждению
раскрытие
и
расследование 2014 правонарушений и защите работников предприятия
преступлений
гг.
от преступных посягательств путем реализации
дополнительных мер защиты (тревожные кнопки,
инкассация, страхование)
В рамках обеспечения государственной защиты
имущества организовать и провести комплекс
организационно-практических мероприятий по
организации
защиты объектов, подлежащих
обязательной охране органами внутренних дел
Российской Федерации.
В целях борьбы с организованной преступностью и
коррупцией, на постоянной основе осуществлять
мероприятия по защите денежных средств,
выделенных
на
поддержку
социально
не
71.
защищенных слоев населения, развитие малого
бизнеса, предприятий жилищно-коммунальной
сферы,
здравоохранения,
образования
и
агропромышленного комплекса.
Организовать и провести комплекс мероприятий по
выявлению и пресечению:
- должностных преступлений, противоправных
действий, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем.
- преступлений в сфере производства и оборота
контрафактной
продукции,
в
том
числе
лекарственных средств, обеспечению защиты прав
интеллектуальной собственности;
- преступлений в сфере потребительского рынка;
по
предупреждению
преступлений
и
правонарушений в бюджетообразующих отраслях и

Ожидаемые результаты

Предупреждение
и
рост
раскрываемости
преступлений и правонарушений.
Повышение результативности,
качества работы
милиции.
Повышение степени доверия граждан к органам
внутренних дел.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

объектах экономики, в т.ч. в сфере лесной и
деревообрабатывающей
промышленности,
топливно-энергетическом,
строительном
комплексах.
Профилактика преступлений и 2010- В целях совершенствования системы профилактики
правонарушений
2014 потребления наркотиков и алкоголизма различными
гг.
категориями населения, прежде всего молодежью и
несовершеннолетними, на постоянной основе
осуществлять
целенаправленную
антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду
как в средствах массовой информации, так и путем
проведения лекционной работы в учебных
заведениях и среди населения.
Разработать и внедрить систему стимулирования
работодателей, создающих рабочие места для
устройства лиц, освободившихся из мест лишения
свободы,
с
ограниченными
физическими
способностями,
выпускников
интернатных
учреждений и детских домов
72.
Провести мониторинг досуга населения и на его
основе
обеспечить
создание
клубных
формирований, спортивных секций, спортзалов,
кружков,
учебных
курсов,
интернет-залов,
работающих
на
бесплатной
основе
для
определенных категорий граждан
Обеспечить работу службы психологической
помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации
Обеспечить
финансирование
найма
жилья
выпускникам интернатных учреждений и детских
домов.
Организовать в летнее время работу военнопатриотических лагерей для учащихся школ и
студенчества.

Ожидаемые результаты

Предупреждение
и
рост
раскрываемости
преступлений и правонарушений.
Повышение результативности,
качества работы
милиции.
Повышение степени доверия граждан к органам
внутренних дел.
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№

73.

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Совершенствование материально- 2010технической базы подразделений 2014
ОВД,
укрепление
кадрового гг.
состава, повышение социальной
защищенности сотрудников

Реализация
мероприятий 2010республиканской
целевой 2011
программы
«Профилактика гг.
терроризма и экстремизма в
74. Удмуртской Республике» на
2009-2011 годы

Содержание мероприятия
Информировать граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных и иных
посягательств путем проведения соответствующей
разъяснительной работы в средствах массовой
информации
Организовать постоянную разъяснительную работу
в информационных программах СМИ по вопросам
правового положения иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе оформления
временного
и
постоянного
проживания,
приобретения гражданства
мероприятия
по
укреплению
материальнотехнической базы отдела внутренних дел;
Оптимизировать количество служебных помещений
участковых уполномоченных милиции, обеспечив
их телефонизацию, оснащение современными
средствами связи, копировальной, множительной
техникой
Осуществить комплекс мер по социально-бытовому
обеспечению участковых уполномоченных милиции
на обслуживаемых административных участках
Повышение антитеррористической защищенности
объектов социальной инфраструктуры и объектов с
массовым пребыванием граждан.

Ожидаемые результаты

Повышение результативности,
качества работы
милиции.
Укрепление законности и служебной дисциплины
среди сотрудников.
Повышение степени доверия граждан к органам
внутренних дел.
Обеспечение защиты государственной тайны и
персональных данных.
Минимизация
возможности
совершения
террористических актов и экстремистских акций на
территории района.
Предупреждение
и
рост
раскрываемости
преступлений и правонарушений террористической
и экстремистской направленности.
Повышение информированности населения о
правилах поведения в случае возникновения
террористических угроз.

Экологическая безопасность
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№

75.

Наименование
мероприятия
Защита
территорий
от
затопления в паводковый период

Упорядочение системы сбора и
76. размещения
отходов
производства и потребления

Сроки
выполнения
2010
2014
гг.
20102014г
.

Содержание мероприятия
Проведение противопаводковых мероприятий

Ожидаемые результаты
Увеличение численности населения, защищенного от
затопления и подтопления

Строительство и ввод в эксплуатацию полигона Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых
для размещения отходов производства и отходов
потребления.

Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обеспечение
современными
средствами
индивидуальной
защиты
населения,
77. проживающего на территориях в
пределах границ зон возможного
химического
заражения
в
мирное и военное время
Строительство
автоматизированной
системы
централизованного оповещения

78.

Создание системы обеспечения
вызовов экстренных служб по
номеру «112», на базе единой
79.
дежурно-диспетчерской службы
Кизнерского района
80. Создание

условий

для

2010- Продолжение выдачи средств индивидуальной Обеспечение населения средствами индивидуальной
2013 защиты всем категориям граждан в рамках защиты на 100%
гг.
программы «Уничтожения химического оружия»

2010- Строительство
системы
централизованного Сокращение сроков гарантированного оповещения
2014 оповещения населения района.
населения района в 30 населенных пунктах и
гг.
возможности доведения информации и сигналов
оповещения
до
органов
управления,
сил
гражданской обороны района, Кизнерского звена
Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС об
угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
об
опасностях,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, угрозе террористических
акций на территории Кизнерского района.
2010- Строительство
объектов
ЕДДС-112
и Снижение времени реагирования и повышения
2014 соответствующей инфраструктуры
качества взаимодействия экстренных оперативных
гг.
служб при обращении к ним населения.
Организация удобного телефонного обращения к
экстренным оперативным службам по типу «одного
окна».
2011- Возобновление добровольных противопожарных Снижение количества пожаров за счет организации
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№

81.

82.

83.

84.

Сроки
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
организации
добровольной 2014 формирований.
профилактической работы в жилом секторе.
пожарной охраны, а также для гг.
Проведение профилактических мероприятий среди Обучение населения действиям при возникновении
участия граждан в обеспечении
населения.
пожара.
первичных
мер
пожарной
Организация работы совместно отделов социальной
безопасности в иных формах
зашиты, образования и другими службами по
воздействию
и
оказанию
помощи
людям
(алкогольная зависимость, инвалиды, многодетных
семей, не обеспеченных), попадающих в группу
риска, выявлению основных аспектов влияния на
людей наглядной агитации, аудио и видео
материалов,
выработка
основных
критериев,
организация работы с детьми и их родителями.
Создание условий для забора 2011- Оборудование водонапорных башен устройствами Снижение потерь от пожаров за счет сокращения
воды в любое время года из 2014 для забора воды пожарной и приспособленной времени подачи воды на его тушение
источников
наружного гг.
техникой.
водоснабжения, расположенных
Строительство
пирсов
у
естественных
в сельских населенных пунктах
водоисточников.
и на прилегающих к ним
Обеспечение населенных пунктов источниками
территориях
противопожарного водоснабжения
Оснащение территорий общего 2011- Установка в каждом населенном пункте Организация реагирования населения на пожар до
пользования
первичными 2014 противопожарного щита.
прибытия пожарных подразделений.
средствами тушения пожаров и гг.
Оснащение противопожарным инвентарем.
Снижение потерь от пожаров. Уменьшение
противопожарным инвентарем
количества погибших и пострадавших.
Организация и принятие мер по 2011- Оснащение населенных пунктов средствами связи Организация реагирование населения на пожар до
оповещению
населения
и 2014 и оповещения о пожаре
прибытия пожарных подразделений.
подразделений
гг.
Снижение потерь от пожаров.
Государственной
Уменьшение количества погибших и пострадавших.
противопожарной
службы
Удмуртской
Республики
о
пожаре
Принятие мер по локализации 2011- Создание
отдельных
пожарных
постов Доведение
до
норматива,
установленного
пожара и спасению людей и 2014 субъектовой и муниципальной пожарной охраны
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
имущества
до
прибытия гг.
«Технический регламент о требованиях пожарной
подразделений
безопасности», времени прибытия подразделений
32
Наименование
мероприятия

Наименование
мероприятия

№

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Государственной
противопожарной службы

Ожидаемые результаты
пожарной охраны на пожар (10 минут в городах, 20
минут в сельской местности)

Информирование населения о 2011- Создание агитационных пунктов в каждом
мерах пожарной безопасности, 2014 муниципальном поселении.
в том числе посредством гг.
Проведение работы с детьми для создания нового
85. организации
и
проведения
типа мышления, направленного на бережливость
собраний населения
и сохранность государственной и частной
собственности. Развитие чувства ответственности
у подростков.
Капитальный ремонт защитных 2010- Замена
инженерно-технических
систем
и
86. сооружений
гражданской 2014 оборудования
обороны
гг.

Сокращение числа пожаров на территории района за
счет обучения населения правилам пожарной
безопасности

Повышение
сооружений

показателей

готовности

защитных

Архивное дело

87.

Создание
условий
для
постоянного
(вечного) 2010хранения
документов 2014г.
Архивного фонда УР
2010
20122014г.

88.

89.

Предотвращение старения и 2010разрушения
архивных 2014г.
документов, восстановление
их свойств и долговечности
Создание копий страхового 2010фонда на электронные фото- и 2014г.
видеодокументы, копий фонда

Оборудование
архивохранилищ
металлическими стеллажами.
Ежегодное
картонирование
поступающих
архивных документов.
Расширение площадей архивохранилищ.
Оснащение
архива оборудованием для
поддержки температурно-влажностного,
светового режима и технической укрепленности
дверей на противопожарном выходе и входной
группе.
Восстановление угасающих текстов архивных
документов, улучшение физического состояния
дел.

Создание условий для приема документов более
2
тыс.
дел
постоянного
хранения(в
т.ч
аудиовизуальных документов) и по личному составу
от ликвидированных организаций
Снижение доли документов в организациях сверх
законодательно установленных сроков временного
хранения.

Сохранение документной информации более 600
ед.хр. для будущих поколений, улучшение физикохимического
состояния.
Снижение
доли
документов, требующих реставрации, повышение ее
качества.

Осуществление копирования
злектронных Создание
фонда
пользования
на
все
фото-,видеодокументов на соответствующие аудиовизуальные
документы,
хранящиеся
в
электронные
носители.
Проведение архивном отделе. Ограничение
использования
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№

пользования
видеодокументы
магнитной ленте

90.

Сроки
выполнения

Наименование
мероприятия
на
на

Осуществление
контроля
(обследования) за соблюдение
актов
органов
местного
самоуправления
муниципального образования
«Кизнерский
район»,
нормативных документов и
правил в области архивного
дела
Формирование
Архивного
фонда
Удмуртской
Республики

20102014г.

20102014г.

91.

92.

Создание
условий
для 2010,
расширенного
доступа
к 2014г.
документам Архивного фонда
УР
20102014г.

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

оцифрования фото- (негативов , позитивов) и подлинника данных документов. Повышение уровня
видеодокументов, копий фонда пользования на безопасности и
сохранности
информационновидеодокументы на магнитной ленте.
насыщенными
документами по истории
Кизнерского района. Создание условий для
возможности использования документов в режиме
удалѐнного доступа пользователей
Проведение архивом проверок
состояния Проверка
81
организации-источников
архивов
организаций-источников комплектования архивного отдела; предотвращение
комплектования
архивного
отдела
и фактов утраты документов Архивного фонда УР и
документационного обеспечения управления других
архивных
документов;
соблюдение
организаций.
организациями-источниками
комплектования
законодательно установленных сроков временного
хранения документов и сроков их упорядочения.
Включение документов в состав Архивного
фонда Удмуртской Республики; оптимизация
состава документов, подлежащих приему на
постоянное хранение в архивный отдел.
Проведение инициативного документирования
значимых для истории района общественнополитических,
культурных
мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления
района, общественными организациями.
Выявление документов по истории Кизнерского
района, хранящихся за пределами его
современной территории.
Оснащение
архива
современными
аудиовизуальными техническими средствами
Модернизация парка компьютерной техники.

Прием на постоянное хранение более 2,3тыс. дел.
Формирование Архивного фонда УР документами
о мероприятиях по празднованию 75-летия поселка
Кизнер, 65-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. и о других
мероприятиях, востребованных в исторической
перспективе.
Пополнение коллекций копий документов по
истории района, хранящихся за пределами его
территории.

Повышение удельного веса документов,
включенных
в
общеотраслевую
Формирование общеотраслевого программного автоматизированную информационно поисковую
комплекса «Архивный фонд» и единой систему до 100%; создание условий для удаленного
республиканской
базы
данных доступа
пользователей
к
государственному
34

№

Наименование
мероприятия

Предоставление
пользователям
ретроспективной информации

Сроки
выполнения

20102014г.

93.

94.

Обеспечение
исполнения 2010запросов
физических
и 2014г.
юридических
лиц
по
архивным документам

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

«Местонахождение документов по личному информационному ресурсу.
составу»
Совершенствование
системы
поискового
аппарата к документам и фондам архивного
отдела.
Подготовка
документальных
выставок, Освещение работы архивного отдела, обеспечение
радиопередач, публикации статей и подборок широкого
доступа пользователей к архивной
документов, в т.ч. в сети Интернет.
информации и повышение их интереса к историкокультурному наследию;
приобщение подрастающего поколения к истории
малой родины.
Проведение 34 информационных материалов с
использованием архивных документов.
Приобретение
копировального
аппарата Улучшение
качества
предоставления
формата А3.
государственных услуг в области архивного дела;
Организация приема документов по личному повышение оперативности исполнения более 3 тыс.
составу ликвидированных
организаций, запросов
для
обеспечения
гарантий
их
обеспечение
реализации
проекта конституционных прав. Прием на хранение
предоставления информационных услуг
в документов от ликвидированных организаций.
системе «Одного окна».

Регистрация актов гражданского состояния граждан
Обеспечение
необходимого 2010- Обновление сертификатов электронной цифровой Повышение
защищенности
программного
уровня защиты персональных 2014 подписи.
обеспечения и ответственности сотрудников органов
данных
граждан, гг.
Обновление ключей антивирусных программ.
ЗАГС за работу с персональными данными граждан
обрабатываемых
в
Проведение в отделе ЗАГС очередной аттестации
95. информационных
системах
информационных
систем,
обрабатывающих
органов ЗАГС
Удмуртской
персональные
данные,
на
соответствие
Республики и передаваемых по
требованиям безопасности.
каналам электронной связи
Проведение
модернизации
устаревшей
компьютерной и оргтехники.
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
Развитие
и
укрепление 2014 Косметический ремонт рабочих кабинетов, комнат Удовлетворение
потребности
граждан
в
материально-технической базы гг.
для хранения документов, обновление дизайна качественных
государственных
услугах,
96. органов ЗАГС
зала торжественных церемоний в отделе ЗАГС.
обеспечение
сохранности
фонда
книг
государственной регистрации актов гражданского
состояния
Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов
специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности
Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: Инвестиционная политика
Содействие созданию имиджа 2010- Доведение информации о наличии и степени Увеличение объемов инвестиций в экономику
97. инвестиционно2014 развития инфраструктуры, природных, трудовых района.
привлекательного района
гг.
ресурсах до потенциальных инвесторов.
Содействие
доведению 2010- создание единой базы инвестиционных проектов Увеличение объемов инвестиций в экономику
информации об имеющихся 2014 Кизнерского
района,
обеспечение
еѐ района.
98.
инвестиционных проектах на гг.
систематического обновления;
территории района
участие в инвестиционных форумах;
содействие
реализации 2010Поощрение
предприятий
и
индивидуальных
экономически
эффективных 2014 Оказание содействия в реализации экономически предпринимателей, проявляющих инвестиционную
инвестиционных
проектов, гг.
эффективных инвестиционных проектов, особо активность.
99.
особо значимых для социальнозначимых для социально-экономического развития Привлечение дополнительных инвестиционных
экономического
развития
района
средств в район.
района
содействие
подготовке 2010Повышение
квалификации
специалистов
Оказание
содействия
по
информированию
высококвалифицированных
2014
работающих в сфере привлечения инвестиций.
заинтересованных субъектов, независимо от
кадров в сфере инвестиций для гг.
Привлечение дополнительных инвестиционных
100.
формы собственности, о проведении обучающих
заинтересованных
субъектов,
средств в район.
семинаров конференций и др. по проблемам
независимо
от
формы
инвестирования
собственности;
Наименование
мероприятия

Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: инновационная политика
повышению
эффективности 2010создание и размещение базы инновационных
функционирования
2014 проектов субъектов инновационной деятельности
101.
инновационной системы
гг
муниципального
образования
на
сайте
администрации муниципального образования;

Стимулирование
реализации
инновационных
проектов.
Повышение инвестиционной привлекательности
района.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

содействие
продвижению
инновационных
проектов субъектов инновационной деятельности
муниципального образования;
организация
всесторонней
поддержки
перспективных инновационных проектов субъектов
инновационной
деятельности
муниципального
образования;
информационное обеспечение инновационной
деятельности в муниципальном образовании.
Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: малое и среднее предпринимательство
развитие
и
обеспечение
деятельности инфраструктуры
102.
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Содействие в развитии малого и
среднего предпринимательства

103.

формирование и поддержка
положительного имиджа малого
и
среднего
104.предпринимательства

поддержка субъектов малого и
105.среднего предпринимательства
в
области
подготовки,

2010- Деятельность Совета по поддержке и развитию
2014 малого
предпринимательства
при
Главе
гг.
Администрации муниципального образования
«Кизнерский район»
2010- - информационная поддержка субъектов малого и
2014 среднего
предпринимательства
(за
счет
гг.
проведения
семинаров-учеб
индивидуальных
предпринимателей и руководителей малых
предприятий с участием представителей органов
власти и контролирующих органов; реализация
проекта Удмуртского государственного фонда
поддержки
малого
предпринимательства
«Мобильный офис»
2010- пропаганда предпринимательской деятельности,
2014 оказание консультационных услуг (на страницах
гг.
районной газеты «Новая жизнь» будет продолжена
работа тематической рубрики «Бизнес-клуб;
информация, касающаяся интересов субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(конкурсы, семинары, законодательная база и др.),
2010- в рамках ведомственной целевой программы
2014 дополнительных мероприятий, направленных на
гг.
снижение напряженности на рынке труда УР

Увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Увеличение объемов выпуска продукции.
Увеличение на 76 единиц к 2014 году числа
субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая ИП).
Доля лиц, занятых в малом и среднем
предпринимательстве, по отношению к общей
численности экономически активного населения
района к концу 2014 года составит 20,5%.
Увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства

повышение уровня квалификации кадров для малого и
среднего предпринимательства.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

переподготовки и повышения
квалификации кадров

ведется работа по оказанию помощи в составлении
бизнес-планов
по
вопросам
открытия
собственного дела безработным гражданам.
Поддержка лиц, начинающих 2010- Организация семинаров, совещаний, по вопросам Оказание
поддержки
начинающим
создание собственного бизнеса 2014 организации и ведения предпринимательской предпринимателям. Увеличение субъектов малого и
гг.
деятельности.
среднего предпринимательства
106.
Предоставление бесплатной консультационной
помощи по вопросам организации и ведения
бизнеса.
Развитие производственной сферы
Обрабатывающие производства
Предоставление
2010- Техническое
перевооружение
предприятий, Увеличение
объема
отгруженных
товаров
информационной
помощи 2014 внедрение
новых
технологий,
освоение собственного производства.
107.предприятиям,
реализующим г.г. выпуска новой продукции
Активизация инновационной и инвестиционной
инвестиционные проекты
деятельности предприятий.
Создание дополнительных рабочих мест.
Повышение
2010- Организация проведения семинаров, круглых Увеличение
задействованных
инструментов
информированности
2014 столов.
господдержки,
привлечение
дополнительных
108.предприятий о формах и г.г.
инвестиционных ресурсов
методах
государственной
поддержки
Развитие агропромышленного комплекса
Материально-техническое
обеспечение
предприятий
109.
агропромышленного
комплекса
Сохранение и воспроизводство
используемых
в
сельскохозяйственном
110.
производстве
земельных
ресурсов

20102014
гг.

Ежегодное приобретение не менее 7 эталонных Увеличение коэффициента обновления
тракторов и 3 комбайнов

20102014
гг.

Реализация
мероприятий
Республиканской Повышение урожайности зерновых культур к 2014
целевой программы
«Сохранение плодородия году до 14 центнеров с 1 гектара
почв Удмуртской Республики».
Внедрение современных технологий на основе
высокопродуктивных сортов, ресурсосберегающих
методов обработки почвы, применение точечных
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Развитие льняного комплекса 2010Удмуртской Республики
2014
гг.

111.

Развитие
молочного 2010скотоводства
и увеличение 2014
производства
молока
в гг.
Удмуртской Республике
112.

Развитие
малых
форм 2010хозяйствования
в 2012
113.
агропромышленном комплексе гг.

Содержание мероприятия
оптимальных доз минеральных удобрений,
химических
средств
защиты
растений,
высокопроизводительной
техники
и
оборудования.
Реализация
мероприятий
Республиканской
целевой программы
«Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014
годы»:
укрепление и совершенствование материальнотехнической базы производства льна-долгунца;
организация эффективной системы семеноводства
с целью обеспечения семенами собственного
производства;
модернизация, реконструкция и технологическое
перевооружение
заводов
по
первичной
переработке льна.
Реализация
мероприятий
Республиканской
целевой программы
«Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в
Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»:
создание
высокоэффективного
кормопроизводства;
укрепление
племенной
базы
молочного
скотоводства,
увеличение производства молока и ускоренное
развитие отрасли молочного скотоводства;
реконструкция, техническая и технологическая
модернизация ферм.
Реализация мероприятий ведомственной целевой
программы
«Развитие
малых
форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе
Удмуртской Республики на 2010-2012годы»

Ожидаемые результаты

Повышение урожайности льноволокна к 2014 году до
5 центнеров с 1 гектара

Увеличение продуктивности коров к 2014 г. до 4300
кг;
Повышение производительности труда

Сохранения численности поголовья скота в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных
подсобных хозяйствах.
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
нения
Совершенствование кадрового 2010- Реализация
мероприятий
подпрограммы
обеспечения
2014
«Кадровое
обеспечение
агропромышленного
114. агропромышленного
гг.
комплекса
Удмуртской
Республики»
комплекса
Республиканской
целевой
программы
«Социальное развитие села до 2015 года»
Развитие
системы 2010- Реализация мероприятий Ведомственной целевой
сельскохозяйственного
2011
программы
«Развитие
системы
консультирования
гг.
сельскохозяйственного
консультирования
в
Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»:
консультационное
обслуживание
и
115.
информационное
обеспечение
сельских
товаропроизводителей и населения.
Наименование
мероприятия

Развитие
ветеринарного 2010обслуживания
в
области 2013
животноводства
гг.

116.

Потребительский рынок
Содействие
поддержанию 2010условий
для
равной, 2014
117.
добросовестной конкуренции. гг.

Реализация
мероприятий
Республиканской
целевой программы «Профилактика и ликвидация
заболевания бешенства в Удмуртской Республике
на 2009-2013 годы».

Ожидаемые результаты
Снижение дефицита квалифицированных кадров,
закрепление специалистов на селе, повышение
профессионального
уровня
работников
агропромышленного комплекса, увеличение доли
квалифицированных кадров
Повышение
эффективности
деятельности
участников рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни и доходов в сельской
местности.
Повышение уровня занятости сельского населения,
сохранение и создание новых рабочих мест.
Снижение
количества
убыточных
и
низкорентабельных
сельскохозяйственных
организаций.
Обеспечение
и
сохранение
стойкого
эпизоотического благополучия по бешенству
животных на территории районаи предотвращение
возможного экономического ущерба.
Стабилизация
эпизоотической
ситуации,
обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия
района, своевременное проведение комплекса
противоэпизоотических мероприятий.
Предотвращение
ущерба
от
своевременного
проведения противоэпизоотических мероприятий,
создания стойкого благополучия по заразным
болезням в животноводстве.

Организация и проведение:
Развитие потребительского рынка, формирование
семинаров-совещаний
с
участием конкурентоспособной рыночной среды, повышение
контролирующих и правоохранительных органов; имиджа предприятий района.
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты
Повышение культуры торгового обслуживания,
внедрение прогрессивных форм и методов торговли.

Содействие
продвижению
товаров
местных
118.товаропроизводителей
на
рынок Удмуртской Республики
и за еѐ пределы
Содействие
повышению
уровня подготовки кадров и
квалификации
персонала
отраслей
торговли,
119.общественного
питания,
бытового
обслуживания
населения

20102014
гг.

Организация и проведение выставок, ярмарок, Стимулирование
производства
выставок-продаж. Размещение информации на конкурентоспособных товаров высокого качества,
официальном сайте МО «Кизнерский район».
сохранение и увеличение
объемов продаж
продукции местных товаропроизводителей.

Проведение:
Обеспечение отраслей торговли, общественного
семинаров для руководителей и специалистов питания,
бытового
обслуживания
населения
предприятий торговли, общественного питания и квалифицированными кадрами
бытового обслуживания;
обучение на базе профессионального училища
№30 п.Кизнер;
подготовка кадров и повышение квалификации
безработных
граждан
с
последующим
трудоустройством.
Повышение качества и конкурентоспособности продукции
20102014
гг.

Пространственное развитие района. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Ликвидация
перекрестного 2011г.
субсидирования
120.

Модернизация
объектов 2010коммунальной
2014
121.
инфраструктуры,
внедрение гг.
ресурсосберегающих

Утверждение
и
исполнение
Графиков
установления тарифов на услуги водоснабжения,
водоотведения
для
различных
групп
потребителей без учета необходимости покрытия
затрат на предоставление услуг водоснабжения и
водоотведения одной группе потребителей за
счет тарифов, установленных для другой группы
потребителей
Реконструкция котельных с переводом на
газообразное топливо.
Внедрение
автономных
источников
теплоснабжения.

Установление экономически-обоснованных тарифов
для
организаций
коммунального
комплекса,
обеспечивающих их безубыточную деятельность и
привлекательность для частного бизнеса

Снижение
износа
систем
коммунальной
инфраструктуры.
Повышение КПД котельных.
Улучшение условий труда работников котельных.
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Наименование
мероприятия

№

Сроки
выполнения

технологий и создание условий
для
более
широкого
использования
малой
энергетики и возобновляемых
видов
топливноэнергетических ресурсов
Повышение
надежности 2010работы
жилищно- 2014
коммунального комплекса в гг.
122.
зимний период
Реконструкция и развитие
123.систем
водоснабжения,
канализации
Капитальный
ремонт
124.многоквартирных домов

20102014
гг.
20102014
гг.

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

Замена ветхих тепловых сетей с применением Улучшение экологической обстановки.
современных методов теплоизоляции.
Снижение
потерь
тепловой
энергии
при
Автоматизация котельных.
транспортировке.
Снижение себестоимости жилищно-коммунальных
услуг.
Создание
привлекательного
инвестиционного
климата.
Внедрение
мероприятий
по
повышению Обеспечение безаварийного функционирования
надежности,
устойчивости,
экономичности жилищно-коммунального комплекса
работы жилищно-коммунального хозяйства.
Проведение
полного
комплекса
подготовительных мероприятий и своевременное
начало и проведение отопительных сезонов.
Сроительство и реконструкция водоводов.
Снижение утечки воды.
Улучшение условий проживания граждан.
Капитальный ремонт многоквартирных домов

Улучшение состояния существующего жилищного
фонда.
Улучшение условий проживания граждан.

Развитие информационных технологий
совершенствование технических 2010условий
информационного 2014
взаимодействия с населением
гг.

125.

развитие
официального
сайта Повышение качества оказываемых услуг населению
муниципального образования «Кизнерский район»;
- разработка и размещение на сайте
стандартов
и
регламентов
оказания
муниципальных услуг;
- создание системы поддержки оказания
муниципальных
услуг,
создание
системы
информационно-справочного
обслуживания
населения и субъектов бизнеса района;
- совершенствование системы доступа
населения
к
информационным
ресурсам
муниципальных органов власти района;
разработка
и
совершенствование
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

повышение качества работы 2010муниципальных учреждений в 2014
сфере
образования, гг.
медицинского
обслуживания,
культуры, социальной защиты
населения на основе развития и
использования информационных
и
телекоммуникационных
126.технологий

способствование
развитию
экономики и инвестиционной
привлекательности района на
127.основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
повышение
качества
муниципального управления
128.

20102014
гг.

20102014
гг.

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

нормативного правового обеспечения системы
использования
информационных
ресурсов
органов местного самоуправления, формирование
правовых условий для внедрения электронных
административных регламентов.
представительство
образовательных Повышение качества оказываемых услуг населению
учреждений в сети Интернет, развитие ИТинфраструктуры, создание системы доступа для
преподавателей и учеников к образовательным
информационным
ресурсам,
техническая
поддержка ведения учебного процесса;
- дистанционное образование, в том числе
людей
с
ограниченными
физическими
возможностями;
- развитие телемедицинских технологий;
- создание системы доступа к электронным
информационным ресурсам в сфере культуры,
развитие пунктов доступа к электронным базам
справочно-правовой информации, а также в
Интернет на базе библиотек;
- внедрение информационных систем для
реализации мер социальной поддержки населения.
представление
предприятий
и Повышение инвестиционной привлекательности
инвестиционных
возможностей
района
на района. Увеличение инвестиций в район.
страницах официального сайта муниципального
образования «Кизнерский район»;

совершенствование
информационно- Повышение качества муниципального управления и
технической инфраструктуры органов местного оказываемых услуг населению
самоуправления
(повышение
уровня
обеспеченности
муниципальных
служащих
средствами
вычислительной
техники
и
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

повышение качества управления 2010в сфере информатизации
2014
гг.
129.

Развитие муниципальных образований
вовлечению
населения
в 2010решение вопросов местного 2014
значения
гг.
130.

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

лицензионного
программного
обеспечения,
развитие
локальной
телекоммуникационной
инфраструктуры);
- дальнейшее развитие системы электронного
документооборота,
в
том
числе
уровня
межведомственного взаимодействия, доведение
уровня безбумажного документооборота до 70%;
- формирование системы защиты информации
муниципальных информационных систем от
несанкционированного доступа, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- автоматизация административного учета
объектов
муниципального
управления
(недвижимого и движимого имущества, населения,
организаций,
получателей
мер
поддержки,
социально-экономических процессов, результатов
предоставления услуг и т.д.), создание на его
основе информационных систем управления и
представления
информации
о
социальноэкономическом развитии района;
проведение
мониторинга
уровня Повышение качества оказываемых услуг населению
информатизации в районе;
- повышение квалификации ИТ-специалистов;
создание
непрерывной
системы
обучения пользователей применению и работе с
информационными системами.
Разработка местных программ, направленных на
поддержку
и
развитие
территориального
общественного самоуправления
Создание условий для участия общественности в
выработке, принятии и реализации решений
органов местного самоуправления. Образование
при
администрациях
муниципальных

Системный подход к развитию территориального
общественного самоуправления.
Укрепление доверия населения к органам местного
самоуправления и институтам общественного
самоуправления
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Укрепление
экономической 2010базы местного самоуправления 2014
гг.

131.
20102011
г.г.
Управление
развитием 2010муниципальных образований
2014
132.
г.г.

Содержание мероприятия
образований общественных (координационных)
советов.
Распространение положительного опыта работы
органов местного самоуправления по вовлечению
населения в решение вопросов местного значения
Организация на территории муниципального
образования обучения активистов органов ТОС и
ТСЖ
Создание
условий
для
развития
предпринимательства на территории каждого
муниципального образования
Оказание всесторонней помощи субъектам
малого
предпринимательства
в
сферах
деятельности, связанных с решением вопросов
местного значения, в том числе координации
действий контролирующих органов.
Завершение
определения
состава
имущественного комплекса – ресурсной основы
для выполнения социальных функций органов
местного самоуправления

Ожидаемые результаты

Ускоренная отдача от внедрения передового опыта
работы с населением по решению вопросов местного
значения
Возможность получения ускоренной отдачи от
деятельности активистов ТСЖ и ТОС
Увеличение числа занятых, повышение уровня
доходов населения (в том числе заработной платы),
увеличение налоговых поступлений в бюджет
Расширение сферы предпринимательства

Укрепление экономической
самоуправления

Разработка схем территориального планирования, Создание
условий
для
генеральных планов населенных пунктов, правил привлекательности территорий
землепользования и застройки.

основы

местного

инвестиционной

Совершенствование системы управления
Развитие муниципальной службы и кадровой работы
Повышение
эффективности 2010муниципальной службы и 2013
133.результативности
гг.
профессиональной служебной
деятельности муниципальных

Разработка
и
применение
современных
механизмов стимулирования муниципальных
служащих к исполнению обязанностей на
высоком профессиональном уровне.
Повышение уровня социальной защищенности

Разработка
системы
критериев
и
системы
показателей результативности профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих.
Внедрение
должностных
регламентов
муниципальных служащих и их пересмотра при
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

служащих

Совершенствование
организационной
управления кадрами

Содержание мероприятия
муниципальных служащих.

2010системы 2013
гг.

Совершенствование организационной структуры
управления муниципальной службой.
Развитие нормативной правовой базы управления
муниципальной службой.
Обеспечение открытости резерва управленческих
кадров
муниципального
образования,
периодической публикации информации о
перемещениях, назначениях из резерва.

Внедрение
эффективных 2010135.технологий кадровой работы
2013
гг.

Проведение кадровой политики, предполагающей
учет личных качеств, профессиональных заслуг
кадров.

134.

Ожидаемые результаты
изменении административных регламентов органов
местного самоуправления.
Совершенствование
системы
оплаты
труда
муниципальных
служащих,
связанных
с
повышением результативности работы.
Внедрение
современных
информационных
технологий управления.
Совершенствование
методики
оценки
профессиональных знаний.
Повышение уровня правовой и социальной
защищенности муниципальных служащих.
Обеспечение открытости, гласности муниципальной
службы, ее доступности контролю со стороны
институтов гражданского общества, получения
информации об эффективности и результативности
работы власти.
Повышение престижа муниципальной службы.
Привлечение специалистов-экспертов внештатных
структур по оценке кадров, анализу, мониторингу,
системе обучения, информации.
Повышение эффективности работы кадровых служб
органов местного самоуправления.
Противодействие коррупции на муниципальной
службе.
Создание
механизмов
по
предотвращению
конфликта интересов на муниципальной службе;
программы развития муниципальной службы в
муниципальных образованиях.
Повышение качественного состава резерва, в том
числе за счет получения отзывов граждан о лицах,
включенных в резерв.
Учет профессиональных заслуг и моральных качеств
кадров при назначении на вышестоящую должность.
Применение методики оценки профессиональных,
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

Применение
современных
организационноуправленческих технологий и методов работы с
кадрами,
способствующих
повышению
профессиональной компетентности и мотивации
кадров к результативной работе.

Внедрение
системы 2010непрерывного обучения кадров 2013
136.
гг.

Внедрение единой
обучения кадров

системы

деловых и моральных качеств кадров при
проведении
конкурсов,
аттестаций,
квалификационных экзаменов.
Формирование резерва управленческих кадров
района, ежегодное его обновление, улучшение
качественного состава за счет притока молодежи.
Внедрение современных методик проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей и
формирование резерва кадров.
Автоматизация кадровых процедур и внедрение
информационных технологий в систему управления
кадрами.
непрерывного Разработка Положения о системе непрерывного
обучения
муниципальных
служащих,
лиц,
внесенных в резерв управленческих кадров
муниципального образования.

Реализация основных направлений административной реформы
Разработка
и
внедрение 2010- Формирование и реализация ежегодных Плановадминистративных
2014
графиков
разработки
и
утверждения
регламентов
функций
и гг.
административных регламентов предоставления
административных
муниципальных
услуг,
подлежащих
137.регламентов
услуг,
первоочередной
стандартизации
и
предоставляемых
органами
регламентации.
местного самоуправления в
Оптимизация функций органов 2010местного
самоуправления, 2014
внедрение
механизмов гг.
138.
регулирования в коррупционно
опасных сферах деятельности
органов
местного

Проведение анализа выполняемых функций
исполнительными
органами
местного
самоуправления на соответствие закрепленных и
выполняемых функций законодательству и
выявление
излишних,
дублирующих
и
фиктивных функций.

Увеличение доли муниципальных услуг, для
исполнения которых приняты административные
регламенты.
Создание
многофункционального
центра
по
предоставлению
муниципальных
услуг
и
информационных киосков.
Увеличение
доли
муниципальных
услуг,
информация о которых размещена на сайте
муниципального образования «Кизнерский район».
Актуализация реестра функций исполнительных
органов местного самуправления.
Внедрение механизмов передачи исполнения
муниципальных
функций
негосударственным
организациям на аутсорсинг.
Снижение количества коррупционных рисков в
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№

Наименование
мероприятия
самоуправления

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия
Выявление функций исполнительных органов
местного самоуправления, возможных для
передачи на аутсорсинг.
Разработка административного регламента по
досудебному обжалованию решений, действий
(бездействия) исполнительных органов местного
самоуправления и должностных лиц.
Реализация
мероприятий
Программы
противодействия коррупции в Удмуртской
Республике.
Наполнение интернет-сайта муниципального
образования «Кизнерский район» информацией о
деятельности органов местного самоуправления,
НПА
местного
самоуправления,
ведение
интернет- приемной.

Повышение
эффективности 2010взаимодействия
местного 2014
самоуправления в Удмуртской гг.
Республике с гражданским
139.
обществом, а также повышение
прозрачности и открытости
деятельности органов местного
самоуправления
Управление муниципальным имуществом, земельные отношения
Создание
оптимальной 2010- Продолжение работы по перераспределению
структуры
муниципальной 2014
имущества
между
публично-правовыми
собственности
Кизнерского гг.
образованиями
(Российской
Федерацией,
района, отвечающей функциям
Удмуртской Республикой, муниципальными
(полномочиям)
органов
образованиями).
местного самоуправления в
Активизация
работы
по
приему-передаче
Удмуртской Республике.
имущества с муниципальными образованиями140.
Переход
к
наиболее
поселениями.
эффективным организационноНа основе принятой системы критериев
правовым
формам
сохранения в собственности Мо «Кизнерский
муниципальных организаций.
район» муниципальных организаций и акций
(долей) хозяйственных обществ проведение
оценки
необходимости
сохранения
в
собственности
МО
«Кизнерский
район»

Ожидаемые результаты
деятельности органов местного самоуправления.

Создание условий для эффективного взаимодействия
органов местного самоуправления с гражданским
обществом, привлечения общественных и иных
некоммерческих организаций к решению задач
социально-экономического развития района.
Повышение уровня прозрачности и открытости
деятельности органов местного самоуправления.

Наличие оптимальной имущественной базы МО
«Кизнерский район» и муниципальных образований
(сельских поселений) в соответствии с перечнем и
объѐмом полномочий каждого уровня собственности
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Активизация
процессов 2010вовлечения
муниципального 2014
имущества, в том числе гг.
земельных
участков,
в
хозяйственный
оборот.
Установление
критериев
выбора того или иного способа
распоряжения муниципальным
имуществом.
Развитие
и
совершенствование
договорных
отношений
с
141.участием
муниципального
имущества.
Осуществление
контроля за эффективным
использованием имущества.

Содержание мероприятия
муниципальных
организаций
и
принятие
соответствующих решений.
Применение
процедур
несостоятельности
(банкротства)
в
отношении
организаций,
находящихся в кризисном состоянии, в целях
сохранения их имущественного комплекса.
Создание на базе имущества организаций, в
отношении
которых
введены
процедуры
несостоятельности
(банкротства),
жизнеспособных
субъектов
предпринимательской деятельности.
Заключение и сопровождение в отношении
муниципального имущества любых видов и
типов договоров с учетом полномочий (функций)
органов местного самоуправления.
Вовлечение
в
хозяйственный
оборот
неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов недвижимости, в том числе
и земельных участков: выявление объектов,
анализ
предложений
по
возможному
использованию, реализация
выработанного
решения по дальнейшему использованию
имущества
(продажа,
закрепление
за
нуждающейся в данном имуществе районной
организацией, приватизация, аренда, передача и
иные способы распоряжения).
Работа с «точечными» объектами: закрепление,
оформление
прав,
отстаивание
прав
муниципального
образования
на
ряд
«проблемных» объектов и земельных участков.
Использование
новых
форм
вовлечения
муниципального имущества в хозяйственный
оборот. Развитие моделей муниципальночастного партнѐрства - использование практики

Ожидаемые результаты

Максимально
эффективное
использование
муниципального имущества, исходя из целей и задач
отраслей экономики района, включая социальную
сферу
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Совершенствование системы 2010учета
для
эффективного 2014
управления
муниципальным гг.
имуществом

142.

Содержание мероприятия
заключения концессионных соглашений.
Передача инженерных сетей (тепло-, газо-, водо-,
электроснабжения, канализации) в рамках
муниципально-частного партнерства в аренду,
концессию, по лизинговой схеме.
Разработка и реализация схем территориального
планирования.
Развитие
практики
резервирования земель и изъятия земельных
участков для муниципальных нужд.
Расширение границ населенных пунктов за счет
земель
сельскохозяйственного
назначения
используемых не по назначению.
Перевод земель сельскохозяйственного назначения
в земли населенных пунктов для целей связанных
со строительством.
Контроль за рациональным использованием
муниципального
имущества
и
земельных
ресурсов.
Формирование и использование для принятия
управленческих
решений
основанной
на
современных информационных технологиях базы
данных по объектам собственности МО
«Кизнерский
район»
и
муниципальных
образований (сельских поселений).
Организация бюджетного учета имущества казны
МО «Кизнерский район».
Государственная регистрация прав собственности
МО
«Кизнерский
район»
на
объекты
недвижимого имущества и земельные участки.
Продолжение формирования земельных участков
как объектов недвижимости, постановка их на
государственный
кадастровый
учет
и
регистрация
права
собственности
муниципального образования.

Ожидаемые результаты

Наличие качественно новой системы учета и
управления
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами на основе современных
информационно-коммуникационных технологий
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
нения
Нормативно-правовая
2010- Приведение нормативно-правовых актов МО
регламентация
процессов 2014
«Кизнерский район» по управлению имуществом
управления
муниципальной гг.
и земельными ресурсами в соответствие с
собственностью
федеральным
и
региональным
законодательством.
143.
Разработка нормативно-правовых документов по
вопросам
управления
муниципальной
собственностью,
по
вопросам
аренды
муниципального имущества, по иным вопросам
имущественных и земельных отношений.
Пополнение бюджета МО 2010- Администрирование платежей в бюджет района.
«Кизнерский район» доходами 2014
Выполнение заданий по поступлениям в бюджет
от
использования
и гг.
Кизнерского района доходов от использования
распоряжения муниципальным
муниципального имущества.
144.имуществом и земельными
ресурсами
Наименование
мероприятия

Тарифная политика
Сохранение
эффективного 2010регулирования тарифов (цен) 2014
по
регулируемым
видам г.г.
деятельности
145.

недопущение
перекрестного 2010субсидирования
по 2014
146.
регулируемым
видам гг
деятельности

Согласование экономических интересов и
упорядочение взаимоотношений между органами
местного
самоуправления,
регулируемыми
организациями
и
потребителями
при
установлении тарифов.
Обеспечение открытости и гласности процесса
тарифного регулирования.

Ожидаемые результаты
Совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере имущественных и земельных отношений

Выполнение прогнозного плана
поступления
доходов
от
использования
муниципального
имущества и земельных ресурсов в бюджет
Кизнерского района на 2010-2014 годы:
2010 год – около 2,1 млн. рублей;
2011 год – около 2,2 млн. рублей;
2012 год – около 2,2 млн. рублей;
2013 год – более 2,3 млн. рублей;
2014 год – более 2,4 млн. рублей.
Стабилизация и развитие функционирования рынка
товаров и услуг в районе.
Формирование
благоприятного
социального
климата.

Принятие и реализация нормативных правовых Снижение себестоимости производства продукции и
актов с учетом недопущения перекрестного повышение ее конкурентоспособности
субсидирования
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№

Наименование
мероприятия
Внедрение
энергоресурсосберегающих
мероприятий и технологий

147.

Сроки
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
2010- В рамках реализации муниципальной программы Увеличение конкурентоспособности промышленной
2014
«Энергоэффективность в бюджетной сфере и продукции.
гг.
жилищно-коммунальном хозяйстве Кизнерского Уменьшение нагрузки на бюджет.
района
УР
на
2007-2001
годы»
и
республиканской
целевой
программы
«Энергоэффективность в бюджетной сфере и
жилищно-коммунальном хозяйстве Удмуртской
Республики на 2010-2014г.г.»:
- реализация энергосберегающих мероприятий в
бюджетной учреждениях и предприятиях ЖКХ;
- установка приборов учета ТЭР;
- стимулирование эффективного использования
энергоресурсов бюджетными потребителями;
- стимулирование повышения энергетической и
ресурсной эффективности в организациях ЖКХ;
- привлечение инвестиций на реализацию
энергосберегающих проектов.

Финансово-кредитная политика
Бюджетная политика
Обеспечение исполнения социальных обязательств
Формирование и практическое 2010- Планирование бюджетных ассигнований
применение
реестров 2014
основе реестра расходных обязательств
148.
расходных обязательств
гг.

на Повышение достоверности планирования доходов и
расходов
бюджета.
Обеспечение
сбалансированности бюджета с целью исполнения
принятых социальных обязательств.
Ограничение размеров бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных
обязательств в последующие годы
Формирование
2010- Актуализация расходных обязательств, в т.ч. Последовательное снижение бюджетного дефицита,
сбалансированного
проекта 2014
исходя из консервативного сценария развития с целью создания резервов, достаточных для
бюджета
на
очередной гг.
мировой экономики (цены на нефть, металл и устойчивого выполнения принятых социальных
149.
финансовый год и плановый
другую экспортоориентированную продукцию)
обязательств
период в соответствии с
утвержденным порядком
и
ликвидация 2010- Мониторинг кредиторской (в т.ч. просроченной) Качественное улучшение управления бюджетными
150.Снижение
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Сроки
№
выполСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
нения
просроченной
кредиторской 2014
задолженности
бюджета
и
бюджетных ресурсами, повышение финансовой устойчивости
задолженности бюджета и гг.
предприятий
бюджета
бюджетных предприятий
Переход на режим жесткой экономии бюджетных средств
Оптимизация
бюджетных 2010- Инвентаризация бюджетных расходов в целях Достижение
максимально
возможного
151.расходов
2014
исключения необязательных в текущей ситуации мультипликативного экономического и социального
гг.
затрат
эффекта от каждого бюджетного рубля.
Реализация
процедур 2010- Контрольно-ревизионная деятельность в части Качественное улучшение управления бюджетными
бюджетного
учета
и 2014
обеспечения
правомерного,
целевого, ресурсами. Сокращение количества нарушений
финансового контроля
гг.
эффективного
использования
бюджетных бюджетного законодательства. Повышение качества,
152.
средств. Обеспечение стандартов финансовой достоверности
и
оперативности
бюджетной
отчетности в соответствии с законодательством (финансовой) отчетности.
Российской Федерации.
Определение оптимальных форм поддержки реального сектора экономики
Поддержка реального сектора 2010- Финансовая поддержка реального сектора Создание стимулов для внедрения и развития
экономики
на
условиях 2014
экономики
на
условиях
выполнения современных
технологий,
повышения
153.выполнения
обязательных гг.
обязательных требований по повышению его энергоэффективности экономики и повышения
требований по повышению его
эффективности
производительности труда.
эффективности.
Повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг, модернизация сети оказания услуг гражданам за счет бюджетных средств
Развитие современных форм 2010- Последовательная реструктуризация бюджетной Повышение
эффективности
использования
организации предоставления 2014
сети, переход от финансирования бюджетных бюджетных средств и качества предоставления
образовательных, медицинских гг.
учреждений к финансированию муниципальных гражданам муниципальных услуг
154.
и социальных услуг в
услуг на основе муниципального задания и
принципов
нормативно-подушевого
финансирования
Совершенствование механизмов муниципальных закупок за счет применения современных процедур размещения заказов.
Конкурсное
распределение 2010- Организация закупок товаров (работ, услуг) на Повышение
эффективности
использования
бюджетных
ресурсов. 2014
конкурсной
основе
в
соответствии
с бюджетных средств за счет исключения случаев
Контроль за соблюдением гг.
законодательством Российской Федерации
необоснованного завышения цен и заключения
155.
законодательства Российской
контрактов с заведомо
некомпетентными
Федерации
в
области
исполнителями
размещения
заказов
на
Наименование
мероприятия
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№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных нужд.
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