Утвержден
Постановлением коллегии администрации
Новокузнецкого муниципального района
От12.02.2013 г. № 04
Исполнение плана
мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области
Совету народных депутатов Кемеровской области
№
п/п
1

Проделанная работа

Осуществление мониторинга мер по противодействию
коррупции, принимаемых органами местного
самоуправления Новокузнецкого муниципального

Проведена работа по информированию населения
через средства СМИ и официальный сайт
администрации Новокузнецкого муниципального
района о деятельности ОМСУ
Работает комиссия по противодействию
коррупции
Проводятся:
проверки по выявлению случаев некорректного
отношения муниципальных служащих к
профобязанностям
проверки 22 муниципальных служащих на
полноту сведений о доходах и имуществе
антикоррупционная экспертиза нормативноправовых актов
проверка сообщений о ставших известными
гражданам случаях коррупционной деятельности
со стороны должностных лиц
Проводятся обучения муниципальных служащих
по противодействию коррупции
На официальном сайте администрации района в

Е.А. Манузин

2

2

Ответственный
за исполнение
Противодействие коррупции
Организация системной работы с обращениями
Е.А. Манузин
граждан по фактам коррупции
Мероприятия

№
п/п

Мероприятия

Ответственный
за исполнение

Проделанная работа

района

3

4

6

7

3

5

виртуальной приемной открыт раздел
«Противозаконная деятельность»
Работает «Телефон доверия»
Реализация на территории Новокузнецкого
Т.В. Чеснокова
Муниципальный заказ размещается на
муниципального района федерального закона о
официальном сайте района, сайте АКО, в газете
федеральной контрактной системе, обеспечение
«Сельские вести».
высокого качества организации, открытости,
Размещение проводится преимущественно путем
доступности муниципальных закупок
открытых аукционов в электронной форме, где
вероятность сговора участников заказа
минимальна
Повышение эффективности муниципального управления
Развитие системы электронного правительства
Перевод муниципальных услуг в сфере социальной
Т.В. Чеснокова
Услуги размещены на официальном сайте
поддержки и социального обслуживания населения в
А.В. Шарнин
администрации района и Едином портале
электронный вид в соответствии с утвержденным
государственных и муниципальных услуг
планом
Внедрение межведомственного электронного
Т.В. Чеснокова
Установлено программное обеспечение и
взаимодействия в целях организации предоставления
А.В.Шарнин
соответствующее соединение с Департаментом
муниципальных услуг в сфере социальной поддержки
социальной поддержки населения АКО
и социального обслуживания населения в электронном
специалистам, ответственным за предоставление
виде
соцуслуг
Налоговая политика
Рассмотрение положения на предприятиях, имеющих
Т.В. Чеснокова
Проведено 12 заседаний штаба, рассмотрено 43
задолженность по налоговым платежам в бюджет (в
предприятия, сумма погашенной задолженности
том числе несвоевременно уплачивающих налог на
по платежам в бюджет более 3,00 млн. руб.,
доходы физических лиц и внебюджетные фонды), на
внебюджетные фонды более 2,00 млн. руб.
заседаниях штабов по финансовому мониторингу и
выработке мер поддержки отраслей экономики
Проведение работы комиссий по инвентаризации
Е.А. Манузин
Проведена работа комиссии по выявлению
объектов недвижимости с целью выявления
неучтенных объектов капстроительства,
неучтенных объектов, постановки их на учет и
земельных участков, юридических лиц, ИП,
обеспечение начисления имущественных налогов по
сдаваемого в наем жилья, активизирована работа

№
п/п

Мероприятия

Ответственный
за исполнение

поставленным на учет объектам

8
9

10

12

И.А. Белялова
И.А. Белялова
Т.В. Чеснокова
И.А. Белялова
Т.В. Чеснокова
О.В. Богомолова

по заключению договоров аренды земельных
участков.
Выявлено 1 444 неучтенных объектов
капстроительства (в т.ч. 592 жилых строения),
2 254 земельных участков (в т.ч. 480 земельных
участков сельхозназначения).
Проведен анализ льгот по местным налогам
Разработаны мероприятия по повышению
эффективности бюджетных расходов на 2012 год,
Программа на 2013 год в стадии формирования
Проводятся заседания штаба по финансовому
мониторингу и выработке мер поддержки
отраслей экономики с целью снижения
задолженности по платежам в бюджет, ведет
работу муниципальный земельный контроль

Повышение инвестиционной привлекательности Новокузнецкого муниципального района
Разработка стратегии развития инвестиционной
Т.В. Чеснокова
Ведется разработка Инвестиционной стратегии
деятельности
Новокузнецкого
МО «Новокузнецкий муниципальный район»
муниципального района
На официальном сайте района размещен
инвестиционный паспорт района
Реализация мероприятий долгосрочной целевой
Т.В. Чеснокова
Ежегодно разрабатывается и реализуется ДЦП
программы «Повышение инвестиционной
«Повышение инвестиционной привлекательности
привлекательности МО «Новокузнецкий
МО «Новокузнецкий муниципальный район»
муниципальный район» на 2012 год и плановый
В 2012 году объем средств по программе
период 2013-2014 г.г.
составил 1,00 млн. руб. - выделены субсидии
ООО «Терехинский завод напитков» и ООО
«Кузнецкэкология» на реализацию
инвестиционных проектов

4

11

Проведение анализа эффективности предоставленных
льгот по местным налогам
Разработка плана мероприятий по реализации в 2012
году Программы по повышению эффективности
бюджетных расходов в Новокузнецком
муниципальном районе на период до 2013 года
Реализация плана мероприятий по повышению
поступлений налоговых и неналоговых доходов,
сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджет
Новокузнецкого муниципального района на 2011-2013
годы

Проделанная работа

№
п/п
13

14

15

17

18

19

Ответственный
за исполнение
Т.В. Чеснокова
П.В. Бишлер

Проделанная работа

Предоставление налоговых льгот организациям,
В 2011г. в районе зарегистрировано одно
осуществляющим деятельность по переработке
предприятия данного профиля ООО
отходов, согласно Закону Кемеровской области от
«Кузнецкэкология», находится на этапе
02.06.2011 №64-ОЗ «О налоговых льготах
строительства, в 2012 году льготы не
организациям, осуществляющим деятельность по
предоставлялись.
переработке отходов на территории Кемеровской
области»
Модернизация экономики и социальной сферы
Промышленность
Ввод в эксплуатацию современных предприятий в
Е.А. Манузин
Ввод в эксплуатацию углепогрузочной станции
угольной отрасли (углепогрузочная станция
«Степановская», приуроченный к 70-летию
«Степановская»)
Кемеровской области произведен 29.01.13г.
Разработка механизма продвижения продукции легкой
Е.А. Манузин
В районе зарегистрировано 3 предприятия малого
промышленности местного производства
бизнеса отрасли легкой промышленности,
предприятия получают финансовую поддержку
по программе «Поддержка малого и среднего
предпринимательства», участвуют в
муниципальных заказах.
Строительство
Ввод в эксплуатацию
А.Н. Емельяненко План выполнен, введено в действие 47 тыс.
47 тыс. кв. метров общей площади жилых домов
кв.м.жилья, 427 квартир
Увеличение доли малоэтажного строительства до 53%
А.Н. Емельяненко В 2012 году доля малоэтажного строительства
от общего объема ввода жилья
составила 100%
Транспорт
Реализация программных мероприятий долгосрочной
Е.А. Манузин
В 2012 году программа реализована на сумму
целевой программы «Развитие и укрепление
152 млн.руб., на приобретение транспорта и
материально-технической базы Новокузнецкого
оборудования направлено 66 млн.руб.
муниципального района в 2012-2014 годах»
Малый бизнес
Реализация долгосрочной целевой программы
Е.А. Манузин
В 2012 году программа реализована на сумму
поддержки малого и среднего предпринимательства в
9 млн.руб., 3,150 млн.руб. на поддержку малого
Новокузнецком муниципальном районе
бизнеса выдано из средств федерального бюджета

5
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Мероприятия

№
п/п
20

21

22.

24

25

6

23

Ответственный
Проделанная работа
за исполнение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Реализация мероприятий долгосрочной целевой
П.В. Бишлер
В 2012 году программа реализована на сумму
программы «Развитие и модернизация жилищно340 млн.руб.
коммунального хозяйства МО «Новокузнецкий
муниципальный район» на 2012г. и плановый период
2013-2014 гг.»
Реализация мероприятий ДЦП «Чистая вода» на 2012П.В. Бишлер
Новокузнецкий муниципальный район не заявлен
2014 годы
в мероприятиях федеральной ДЦП «Чистая вода»
на 2012-2014 годы, председателю комитета по
ЖКХ (Бишлеру П.В.) дано поручение срочно
принять меры по включению района в
мероприятия программы на следующие годы
Ремонт автодорог Новокузнецкого муниципального
П.В. Бишлер
Ремонт муниципальных автодорог произведен в
района
2012 году на сумму 146 млн.руб.
Агропромышленный комплекс
Выполнение мероприятий по реконструкции
В.Н. Мельник
В связи с тем, что основной поток финансов
животноводческого комплекса ООО «СПК
предприятия в 2012 году был направлен на
«Чистогорский» Новокузнецкого района
улучшение экологической обстановки
реконструкция животноводческих помещений
приостановлена
Здравоохранение
Капитальный ремонт поликлиники ЦРБ
А.В. Шарнин
Заключен муниципальный контракт на сумму
А.Н. Емельяненко 30 436,5 тыс.руб.
С.А. Черноусова Выполнено по актам – 13 170 тыс.руб.
Ремонтные работы продолжаются.
Текущие ремонты ЛПУ района на общую сумму 40 000
А.В. Шарнин
Выполнены ремонты:
тыс. руб.
А.Н. Емельяненко ФАП с.Елань – 479,4 тыс.руб.
Строительство амбулатории в п. Осиновое Плесо
С.А.Черноусова ФАП с.Красулино – 497,4 тыс. руб.
ФАП п.Северный – 27,7 тыс. руб.
Амбулатория с.Сосновка – 251,7 тыс. руб.
Амбулатория с.Осиновое Плесо – 20 тыс.руб.
ЦРБ – подъемное устройство – 573,8 тыс.руб.,
стационар – 6700,4 тыс.руб., санпропускник –
Мероприятия

№
п/п

Мероприятия

26
Мероприятия по предупреждению распространения
туберкулеза в Новокузнецком районе

Ответственный
за исполнение

А.В. Шарнин
С.А. Черноусова

Организация работы по раннему выявлению
онкологических заболеваний

28

Образование
Совершенствование системы выявления талантливых
А.В. Шарнин
детей Новокузнецкого муниципального района
Т.М. Голдобина

29

Вручение гранта «Одаренные дети»

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

30

Адресная поддержка юных талантов в рамках
областной программы по летнему отдыху и
оздоровлению
Организация участия талантливых и одаренных детей в
профильных сменах на базе государственного
автономного учреждения дополнительного
образования детей «Оздоровительно-образовательный
центр «Сибирская сказка»
Адресная поддержка юных талантов в рамках
муниципальной программы по летнему отдыху и
оздоровлению талантливых и одаренных детей

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

31

32

А.В. Шарнин
С.А. Черноусова

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина
А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

2200,4 тыс.руб., шлагбаум и наружное освещение
143,8 тыс.руб.
В 2013 году ремонтные работы продолжатся
Строительство амбулатории в с. Осиновое Плесо
запланировано на 2014 год
Проводится информационно-разъяснительная
работа с населением через газету «Сельские
вести», сайт МБУ ЦРБ.
Приобретено в 2012 году медикаментов и
материалов для лечения больных туберкулезом
на сумму 298 тыс.руб.
Проводятся обследования на флюорографическом
аппарате, в том числе передвижном,
эндоскопические обследования, РРС, проводятся
исследования на атипические клетки
7

27

Проделанная работа

В базу данных одаренных детей включено 234
человека, база данных обновляется ежегодно в
конце учебного года
В 2012 г. в конкурсном отборе на присуждение
гранта «Одаренный ребенок» приняли участие 13
человек, 5 человек удостоены грантом
В 2012 г. в соответствии с разнарядкой 4 ребенка
посетили Всероссийские детские центры
«Орленок» и «Океан»
Талантливые и одаренные дети участвуют в
профильных сменах на базе ГАУДОД
Оздоровительно-образовательный центр
«Сибирская сказка», в 2012 году центр посетил 81
ребенок
В рамках муниципальной программы по отдыху
и летнему оздоровлению талантливых и
одаренных детей путевками в загородные лагеря

№
п/п

Мероприятия

Ответственный
за исполнение

Проделанная работа
и санатории награждены 54 ребенка

Совершенствование механизмов независимой системы
оценки качества образования

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

Проводятся научно-практические конференции,
обучающие семинары, совещания

34

Осуществление перехода общеобразовательных
учреждений Новокузнецкого муниципального района
на федеральный государственный образовательный
стандарт
Реализация проекта по совершенствованию
организации питания обучающихся в 9
общеобразовательных учреждениях Новокузнецкого
муниципального района

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

Во всех образовательных учреждениях
реализуется ФГОС начального общего
образования

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

Оснащение современным медицинским оборудованием
6 школьных медицинских кабинетов

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

Приведено в соответствие современным
санитарным нормам 9 пищеблоков школ района
(Костенковска, Атамановская, Безруковская,
Куйбышевска, Куртуковская, Сосновская,
Еланская, Загорская, Тальжинская школы)
Оснащено современным медицинским
оборудованием 6 школьных медицинских
кабинетов (Бенжерепская, Тальжинская,
Куйбышевская, Ильинская, Казанковская,
Лысинская школы)

35

36

37
38

Культура
Проведение ремонтов различной степени сложности в
А.В. Шарнин
учреждениях культуры
Г.М. Ракчеева
Строительство культурно-досуговых центров в п.
А.В. Шарнин
Загорский и с. Костенково
Г.М. Ракчеева

Выполнены ремонты учреждений культуры в
2012 году на сумму 13,2 млн. руб.
КДЦ п.Загорский
-проектные работы (проект готов) – 1900 тыс.
руб.
-строительство - 7500 тыс.руб.(2013г.)
32715 тыс.руб. (2014г.)
КДЦ с.Костенково
-проектные работы – 600 тыс. руб.
-строительство - 32715 тыс.руб.(2014г.)
32715 тыс.руб. (2015г.)

8

33

№
п/п
39

40

41

42

44
45

46

Комплектование книжного фонда и оформление
подписки на периодические издания 34 сельских
библиотек
Приобретение сценических костюмов и сценической
обуви 11-ти коллективам художественной
самодеятельности
Приобретение 3 концертных баянов народным
коллективам «Иван да Марья», «Сосновские девчата»,
«Ашмаринские ложкари», рояль ДШИ № 35 п.
Чистогорский
Организация празднования юбилейных дат сел и
сельских территорий
- Праздник, посвященный 40 - летию
п. Чистогорский, 35-летию Чистогорского поселкового
Совета
- Праздник, посвященный 335 - летию с. Безруково
- Праздник, посвященный 95-летию Сары-Чумышского
сельского совета
- Праздник, посвященный 380-летию с. Ильинка
Организация празднования юбилейных дат
учреждений культуры:
35 лет Детской школе искусств № 35 п. Чистогорский
Организация праздников малых деревень Южный,
Мир, Подгорный
Организация районных массовых мероприятий

Ответственный
за исполнение
А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева
А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева
А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева

Проделанная работа
Проведено комплектование книжного фонда
сельских библиотек, оформлена подписка на
периодические издания на сумму 1 823 тыс. руб.
Приобретены сценические костюмы 11
художественным коллективам на сумму 1 068
тыс. руб.
Приобретены 5 концертных баянов

А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева

Празднования юбилейных дат проведены в
соответствии с планом

А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева

Празднование юбилейной даты проведено

А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева

Праздники малых деревень проведены в
соответствии с планом
Культурно-массовые мероприятия районного
значения проведены в соответствии с планом

9

43

Мероприятия

А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева
Доступная среда обитания
Меры поддержки инвалидов и престарелых граждан
Оказание материальной помощи в виде денежных
А.В. Шарнин
В 2012 году оказана помощь 3 127 нуждающимся
средств пенсионерам, инвалидам, семьям с детьмиТ.А. Попова
на сумму около 6000 тыс.руб.
инвалидами.

№
п/п
47

Мероприятия
Оказание ветеранам ВОВ материальной помощи в виде
продуктовых наборов, средств индивидуальной
реабилитации, на ремонт жилья

Ответственный
за исполнение
А.В. Шарнин
Т.А. Попова

Поздравления ветеранам ВОВ и вдовам участников
ВОВ с юбилейными датами

А.В. Шарнин
Т.А. Попова

49

Награждение ветеранов ВОВ целевой премией в честь
Дня Победы
Бесплатное оформления земельных участков
инвалидам, участникам ВОВ, ветеранам боевых
действий
Реабилитация детей-инвалидов в Центре реабилитации
г. Новокузнецка
Бесплатное питание детей-инвалидов, обучающихся в
школах Новокузнецкого муниципального района, в
учебные дни.
Предоставление 50% скидки по оплате ЖКУ и топлива
для одиноко проживающих пенсионеров

А.В. Шарнин
Т.А. Попова
А.В. Шарнин
Т.А. Попова

50

51
52

53

54

Организация учебно-методической помощи
педагогическим работникам, обучающим
индивидуально на дому и родителям (законным
представителям) обучающихся.

55

Работа передвижного читального зала для
обслуживания инвалидов на дому
Совершенствование деятельности творческой
мастерской для детей-инвалидов

56

А.В. Шарнин
Т.А. Попова
А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина
А.В. Шарнин
Т.А. Попова
А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева
А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева

Ремонт жилья проведен у 40 человек на сумму 3
500 тыс.руб., 84 человека получили продуктовые
наборы на сумму 184 тыс. руб., приобретено 4
коляски для инвалидов на сумму 33,4 тыс. руб.
Ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ
получили поздравления с юбилейными датами, а
также продуктовые наборы и материальную
помощь
Награждено 33 человека на сумму 85,5 тыс. руб.
Ведется бесплатное оформление земельных
участков инвалидам, участникам ВОВ, ветеранам
боевых действий
Прошли реабилитацию 30 детей-инвалидов на
сумму 234,7 тыс. руб.
Предоставлено
бесплатное
питание
в
учреждениях образования 33 детям-инвалидам
(один раз в день)
Скидка 50% по оплате ЖКУ и топлива одиноко
проживающим людям предоставлена на сумму
922 тыс. руб.
На дому обучается 4 ребенка. Базовая школа по
дистанционному обучению детей-инвалидов –
Загорская.
В
школе
оборудован
специализированный
кабинет,
проводятся
семинары, каждый ребенок обучается по
индивидуальному плану.
Организована работа передвижного читального
зала для обслуживания инвалидов на дому
В связи с тем, что в сельских поселениях в
среднем по два ребенка-инвалида, создание
единой творческой мастерской не целесообразно.
Данная категория детей бесплатно посещает
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Проделанная работа

№
п/п

57
58

59

61
62

63
64
65

66

Предоставление свободного доступа к ИНТЕРНЕТУ в
библиотеках на территориях сельских поселений
Установка поручней и пандусов, реконструкция
входных дверей в здание администрации
Новокузнецкого муниципального района и в здании
МБУ Центральной районной больницы

Ответственный
за исполнение

А.В. Шарнин
Г.М. Ракчеева
А.В. Шарнин
С.А. Черноусова

Проделанная работа
занятия в ДШИ, библиотечные работники
доставляют домой литературу для чтения, в целях
организации досуга создаются творческие
кружки.
Организован свободный доступ к сети
ИНТЕРНЕТ в 34 сельских библиотеках района
Установлены поручни в здании администрации
района, специальный подъемник для людей с
ограниченными возможностями в ЦРБ, работы
продолжатся
по установке подъемников в
здании администрации района
Установлен пандус в Атамановском ДК, в 2013
году работа будет продолжена

Установка поручней и пандусов, реконструкция
А.В. Шарнин
входных дверей в зданиях и на объектах, относящихся
Г.М. Ракчеева
к Комитету по культуре и делам молодежи
Меры поддержки малообеспеченных слоев населения
Сохранение в полном объеме мер социальной
А.В. Шарнин
Всем гражданам льготных категорий, состоящим
поддержки граждан всех льготных категорий согласно
на учете в комитете по социальной политике,
действующему
законодательству
Российской
Т.А. Попова
меры соцподдержки предоставляются в полном
Федерации и Кемеровской области
объеме согласно действующему законодательству
Страхование жилья от пожаров, наводнения
А.В. Шарнин
Застраховано 262 человека от наводнений, 84
Т.А. Попова
человека от лесных пожаров
Оказание материальной помощи в виде денежных
А.В. Шарнин
Материальная помощь оказана 572 нуждающимся
средств, продуктовых наборов
Т.А. Попова
на сумму 444,2 тыс. руб.
Бесплатная доставка благотворительного угля

А.В. Шарнин
300 человек получили бесплатную доставку
Т.А. Попова
благотворительного угля (по 4 т)
Выделение путевок в летние лагеря отдыха детям из
А.В. Шарнин
198 детей из малоимущих семей отдохнули в
малоимущих семей
Т.А.Попова
летних лагерях отдыха на сумму 2811 тыс.руб.
Бесплатная доставка благотворительных овощных
А.В. Шарнин
Овощные наборы получили 300 семей
наборов
Т.А. Попова
Меры стимулирования семейных форм устройства детей-сирот
Реализация мероприятий программы Министерства

А.В. Шарнин

В школе приемных родителей «Аист» проводятся
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Мероприятия

№
п/п

67

Мероприятия
образования и науки Российской Федерации
«Подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами, попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах»,
в Школе приемных родителей Новокузнецкого района
«Аист»
Создание базы данных по постинтернатной адаптации
и сопровождению выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ответственный
за исполнение
Т.М. Голдобина

мероприятия согласно утвержденному плану
работы, программа не разработана, в связи с
отсутствием узких специалистов и отсутствием
на федеральном и региональном уровнях учебнометодического обеспечения

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

На базе Кузедеевской школы-интерната VII вида
создана база данных по постинтернатной
адаптации и сопровождению выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Формирование системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы

Заседания Координационного Совета по адаптации и
социальной реабилитации граждан, освободившихся
из мест лишения свободы

А.В. Шарнин

69

Работа учреждений и органов местного
самоуправления, входящих в состав
Координационного Совета по адаптации и социальной
реабилитации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы

А.В. Шарнин

Доступное жилье
Контроль за утверждением нормативов потребления
П.В.Бишлер
коммунальных услуг в жилых помещениях,
нормативов потребления коммунальных услуг на

Заседания Координационного Совета проводятся
раз в полугодие, рассматриваются вопросы
трудового и бытового устройства лиц,
освободившихся из мест лишения свободы
Утвержден план работы, разработан новый
алгоритм взаимодействия и информационного
обмена, создана единая база лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, и справочник таких
лиц, внедрена схема межведомственного
взаимодействия, заключено соглашение с ФБУ
ИК-12 о сотрудничестве в оказании помощи в
трудоустройстве, профобразовании, получении
паспортов.
Проводится контроль за утверждением
нормативов потребления коммунальных услуг в
жилых помещениях, нормативов потребления
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70

Проделанная работа

№
п/п

Мероприятия

Ответственный
за исполнение

общедомовые нужды, нормативов потребления
коммунальных услуг при использовании земельных
участков и надворных построек
71
72

73

75

А.Н. Емельяненко

Предоставление Фондом жилищного содействия
индивидуальному жилищному строительству
Новокузнецкого муниципального района 16
микрозаймов на строительство жилья
Строительство одно-, двухквартирных домов и
предоставление в качестве служебного жилья
работникам сфер образования и здравоохранения

А.Н. Емельяненко

А.Н. Емельяненко

коммунальных услуг на общедомовые нужды,
нормативов потребления коммунальных услуг
при использовании земельных участков и
надворных построек
В соответствии с законодательством в 2012 году
31 семья улучшила жилищные условия
В 2012 году выделено 19 льготных займов на
строительство многоквартирного жилого дома в
п.Чистогорский, 16 льготных займов на
строительство ИЖД п.ст.Тальжино договоры не
заключили, т.к. не построено 10% от общего
жилого дома
Фонд жилищного строительства находится в
стадии формирования, мероприятия будут
проведены в последующие годы
13

74

Предоставление 25 социальных выплат на
приобретение и строительство жилья
Предоставление 36 долгосрочных целевых жилищных
займов на приобретение и строительство жилья

Проделанная работа

А.Н. Емельяненко

Ведутся разработки проектов строительства
домов для предоставление в качестве служебного
жилья работникам сфер образования и
здравоохранения
Развитие системы дошкольного образования
Увеличение охвата детей дошкольного возраста
А.В. Шарнин
В 2012 году открыты Консультативные центры
общедоступным качественным дошкольным
Т.М. Голдобина помощи семьям, воспитывающим детей на дому
образованием за счет расширения и развития видового
на базе Металлурговского д/с № 1, Сидоровского
разнообразия сети дошкольных образовательных
д/с. Вариативной формой дошкольного
учреждений, психолого-педагогического
образования охвачено более 30 семей. Работает
сопровождения вариативных форм семейного и
сеть структурных подразделений дошкольных
раннего образования детей
учреждений для детей с ограниченными
возможностями (Лекотека) для 15 детей. На базе
Степновского д/с действует Центр игровой
поддержки развития ребенка, работает 15
семейных групп для 42 дошкольников.

№
п/п
76

77

78

80

Ответственный
за исполнение
А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

Введение 185 дополнительных дошкольных мест за
счет реконструкции дополнительных помещений,
зданий
Меры по снижению инфляции
Проведение ежемесячных сельскохозяйственных
В.Н. Мельник
ярмарок с продажей продукции местных
товаропроизводителей по ценам на 10-15 % ниже
рыночных
Т.В. Чеснокова
Мониторинг тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса с соблюдением основных
принципов государственного регулирования

Борьба с преступностью
Реализация мер, направленных на борьбу с
Е.А. Манузин
преступностью, профилактику правонарушений и
обеспечение безопасности дорожного движения в
Новокузнецком муниципальном районе

Реализация мероприятий долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры противодействия

В.Н.Мельник

Проделанная работа
В 2012 году создано 45 дополнительных
дошкольных мест
Ярмарки проводятся ежемесячно

С целью соблюдения баланса экономических
интересов производителей услуг
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации ТБО проводится
мониторинг тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса с соблюдением
основных принципов государственного
регулирования
Работает межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений, в 2012 году
проведено 5 заседаний. Действует программа
профилактики правонарушений, создан
Наблюдательный Совет, помогающий
социальной адаптации лицам, вернувшимся из
мест лишения свободы, реализуется программа
комплексных мер по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту и программа по безопасности дорожного
движения, проводятся профилактические
мероприятия совместно с инспекторами ПДН и
участковыми, проводятся мероприятия по
противодействию рецидивной преступности
Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия
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Мероприятия

№
п/п

81

82

84

85

Ответственный
за исполнение

Проделанная работа

злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту»
Разработка мер, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, борьбу с экстремизмом

злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» реализованы на сумму 152 тыс.руб.
Е.А. Манузин
Работает комиссия по противодействию
экстремизму, ведется мониторинг проявления
экстремизма в районе
Организация и проведение Международного дня
А.В. Шарнин
Во всех образовательных учреждениях района в
толерантности в образовательных учреждениях с
Т.М. Голдобина планах воспитательной работы предусмотрены
участием представителей национальных диаспор
мероприятия, обеспечивающие формирование
позитивного отношения детей к окружающим их
людям разной национальности, вероисповедания,
а также разных физических возможностей. В
ноябре 2012 года организован «День
толерантности» в образовательных учреждениях
района . На классные часы были приглашены
представители национальных диаспор
Защита населения и социально значимых объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проведение капитального ремонта гидротехнических
П.В. Бишлер
Капитальные ремонты гидротехнических
сооружений
сооружений проводится согласно мероприятиям
ДЦП «Развитие и модернизация жилищнокоммунального комплекса»
Реализация мероприятий долгосрочной целевой
В.Н. Медведев
В 2012 году ДЦП «Предупреждение и
программы «Предупреждение и ликвидация
ликвидация последствий ЧС природного и
последствий ЧС природного и техногенного
техногенного характера МО «Новокузнецкий
характера МО «Новокузнецкий муниципальный
муниципальный район» реализована на сумму
район» в 2010-2013.г.»
70776 тыс. руб.
Повышение уровня жизни
Рынок труда и совершенствование системы оплаты труда
Совершенствование системы стимулирования
А.В. Шарнин
В 2012 году проведена работа по
работников муниципальных образовательных
Т.М. Голдобина стимулированию работников образовательных
учреждений, ориентированной на результат и
учреждений, направленных на результат и
направленной на повышение заработной платы
качество их деятельности: пересмотрены
работников
оценочные листы руководителей учреждений,
где акцент делается на качество работы,
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Мероприятия

№
п/п

Мероприятия

Ответственный
за исполнение

Индексация фонда оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений

А.В. Шарнин
Т.М. Голдобина

87

Увеличение размера среднемесячной заработной платы
работников агропромышленного комплекса на 10% к
уровню 2011 года

В.Н. Мельник

88

Осуществление мониторинга своевременной выплаты
заработной платы

Т.В. Чеснокова

пересматриваются оценочные листы внутри
образовательных учреждений в целях
стимулирования работников по конкретным
результатам в работе. Большая доля
стимулирующего фонда образовательных
учреждений уходит на стимулирование
показателей, ориентированных на результат
В октябре 2012 года проведена индексация фонда
оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений на 6%, в декабре
2012 года проведена индексация фонда оплаты
труда работников школ и детских садов на 6% и
22% соответственно. В результате этого
достигнуты рекомендуемые значения уровня
зарплаты педагогических работников детских
дошкольных учреждений до уровня 18 618,8 руб.,
педагогических работников образовательных
учреждений – до 21 899,7 руб.
Среднемесячная заработная плата работников
агропромышленного комплекса увеличилась на
19% к уровню 2011 года (по предварительным
данным)
Осуществляется мониторинг своевременной
выплаты заработной платы, работает телефон
горячей линии по вопросам задержки или
невыплаты заработной платы работникам
предприятий района
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Проделанная работа

