ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.12.2013 № 61

с. Тогул

О плане действий
Администрации
Тогульского района по социальноэкономическому развитию района на 2014
год
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Тогульский район
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план действий Администрации Тогульского района по социальноэкономическому развитию района на 2014 год (прилагается).
2.Информацию о ходе выполнения плана действий Администрации Тогульского
района по социально-экономическому развитию района на 2014 год заслушивать на
сессии районного Совета депутатов ежеквартально.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по плану, бюджету, налоговой и кредитной политике.

Глава района

О.И.Шнайдер

Утверждено
решением районного
Совета депутатов
от 17.12.2013 № 61

ПЛАН
действий Администрации Тогульского района по социально-экономическому
развитию на 2014 год.
1. Демография
1.1
Проведение торжественных регистраций заключения брака
1.2
Участие в проведении и организации в районе социально значимых
мероприятий направленных на формирование позитивного отношения к
семье и поднятию престижа материнства, правовой пропаганде и др.
1.3
Чествование семей, в которых родилось 3 и более детей
1.4
Проведения мероприятия, посвященного дню супружеской любви и
верности
1.5
Чествование юбиляров супружеской жизни
2. Работа по предупреждению преступлений и правонарушений
2.1
Проводить разъяснительную работу в районной газете «Сельские огни»
по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты детей и подростков от преступных
посягательств, проявлений экстремизма в молодежной среде,
повышению ответственности родителей за воспитание
несовершеннолетних.
2.2
Контроль за организацией временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний
период
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

Контроль за занятостью несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении в свободное от занятий время.
Осуществление аналитической работы по работе субъектов системы
профилактики преступлений и иных правонарушений
Проведение ежемесячных заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Ведение банка данных семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, относящихся к группе риска. Контроль за
выполнением межведомственных индивидуальных программ
реабилитации и адаптации
Провести рейды административной комиссии с целью выявления
административных правонарушений и принятия соответствующих мер
согласно действующего законодательства
Проводить массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия
среди детей и подростков по футболу, хоккею, лыжным гонкам,
шахматам, легкой атлетике
Организовать строительство хоккейной коробки в с.Антипино
Организовать шахматный и хоккейный кружки в с.Тогул
Создать добровольную дружину для соблюдения порядка в вечернее
время среди молодежи и подростков в дни проведения молодежных
вечеров

Отдел ЗАГС

Комиссия по
делам
несовершеннолетн
их

Административна
я комиссия
Отдел по спорту

Отдел по культуре

3. Промышленное производство
3.1
Выдача ходатайств и оказание содействия в получении господдержки
из краевого и федерального бюджетов
3.2
Организовать регистрацию предприятия по переработке мяса на
территории района
3.3
Проводить ежеквартальный мониторинг финансового состояния
промышленных предприятий
3.4
Привлечь на территорию района инвестиции для расширения
промышленного производства
Организовать участие промышленных предприятии района в краевой
выставке продукции собственного производства
4. Рынок труда и занятость населения
4.1
Осуществлять постоянный контроль за выплатой заработной платы,
довести уровень средней зарплаты до 15000 рублей

Главное
управление
экономики

3.5

4.2

Продолжить работу по аттестации рабочих мест по условиям труда в
бюджетных организациях

4.3

Продолжить участие в реализации краевой программы по снижению
напряженности на рынке труда
Организация общественных работ, 85 рабочих мест
Оказывать помощь безработным гражданам в разработке бизнес
планов для организации собственного бизнеса

4.4
4.5

4.6

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 50
человек
5. Малый бизнес, торговля, услуги и общественное питание
5.1
Продолжить работу информационно-консультационного центра по
оказанию консультативной помощи субъектам малого
предпринимательства.
5.2
Организовать участие предпринимателей в конкурсах на поставку
товаров, оказание услуг и работ для муниципальных нужд путем
проведения торгов и запроса котировок
5.3
Организовать повышение образовательного уровня и правовой
культуры предпринимателей (организация обучающих семинаров и
направление на обучение предпринимателей в рамках ВЦП
5.4
Организовать конкурсы среди субъектов малого и среднего бизнеса
5.5
Продолжить взаимодействие с Общественным Советом
предпринимателей района
5.6
Организовать участие предпринимателей в конкурсах на получение
господдержки. Выдать ходатайства.
5.7
Принять участие в конкурсном отборе муниципальных целевых
программ поддержки предпринимателей для получения
софинансирования из краевого и федерального бюджетов
6. Инвестиции, туризм
6.1
Оказание консультативной помощи в подготовке документов для
оформления кредитов, лизингов
6.2
Выдача гарантий, поручительств, ходатайств Администрации района.
6.3
Участие в реализации проектов и программ, финансируемых из

Отдел по труду,
руководители
бюджетных
учреждений
Отдел по труду,
руководители
бюджетных
учреждений
Отдел по труду
Отдел по труду
Главное
управление
экономики
Отдел по труду

Главное
управление
экономики

Главное
управление
экономики

6.4

6.5
6.6

6.7

федерального и краевого бюджетов.
Провести закупочную процедуру и подготовить смету на капитальный
ремонт Тогульской средней общеобразовательной школы и интерната
по программе 80х80
Закончить реконструкцию МДОУ «Детский сад «Ромашка» в
с.Антипино
Провести закупочную процедуру и подготовить проект реконструкции
водопровода

Проводить муниципальные закупки, согласно потребностям
бюджетных организаций

7. Бюджетная обеспеченность
7.1
Работа с налогоплательщиками по вопросам своевременности и полноты
перечисления налогов в бюджет, погашения задолженности, контроль
перечисления в бюджет налогоплательщиками налога на доходы
физических лиц
7.2
Оказание методической помощи администрациям поселений по
формированию и исполнению бюджетов, мониторинг бюджетного и
налогового законодательства
7.3
Подготовка документов для заключения о соответствии требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в
представительный орган муниципального образования проекта бюджета
на очередной финансовый год
7.4
Соблюдение нормативов на содержание органов местного
самоуправления, сокращение расходов на содержание всех бюджетных
учреждений
7.5
Сокращение численности аппарата управления на 2,5 единицы.
Экономия - 390,6 тыс.руб.
7.6
Сокращение численности комитета по финансам на 2,5 единицы.
Экономия – 412,5 тыс.руб.
7.7
Сокращение обслуживающего персонала МУ «Главное управление
экономики» на 2,5единицы -240 тыс.руб.,
8. Земельные и имущественные отношения
8.1
Регистрация объектов недвижимости и земельных участков
муниципальной формы собственности
8.2
Оформить договоры аренды муниципального имущества и земельных
участков, вести регистрацию учета поступлений арендной платы, не
допускать недоимки по платежам
8.3
Продолжить работу в соответствие с Федеральным законом 83- ФЗ
правового положения муниципальных учреждений в отношении
муниципального имущества
8.4
Сдача в аренду дополнительно 600га. пашни. Увеличение арендной
платы на 65 тыс.руб.
8.5
Сдача в аренду имущества (магазин на автовокзале, дом детского
творчества, спортзал). Дополнительная арендная плата – 568 тыс.руб.
8.6
Продажа здания СЭС – 200 тыс.руб.
8.7
Перевод МУ «Главное управление экономики» в здание
администрации. Экономия за счет отопления – 80,0 тыс.руб.
9. Улучшение жилищных условий

Главное
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Главное
управление
экономики

9.1

9.2

Реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий в
Алтайском крае». Улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов
Разработать генеральный план Антипинского сельсовета для включения
в краевую программу «Стимулирование развития жилищного
строительства в Алтайском крае» для строительства улицы в
с.Колонково

9.3

Реализация программы «Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 19411945 гг»
10. ЖКХ
10.1
Проведение балансовых комиссий по предприятиям ЖКХ

10.2

Мониторинг цен и тарифов на услуги ЖКХ

10.3

Оказывать методическую помощь организациям коммунального
комплекса по вопросам расчетов тарифов на услуги холодного
водоснабжения, подготовка и выдача заключений при изменении
тарифов на вывоз жидких бытовых отходов
Сдача в аренду водопроводных сетей Тогульского района

Оформление контрактов и договоров на поставку угля для нужд
Тогульского района
10.5
Мониторинг поступления и расхода угля и электроэнергии в
бюджетных учреждениях
10.6
Реализация мероприятий районной целевой программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района на
2014 год»
10.7
Реализация мероприятий по программе энергоэффективности
10.8
Модернизация и ремонт теплосетей с.Тогул и с.Старый Тогул
10.9
Модернизация и ремонт водопроводных сетей
11. Образование
11.1
Открытие 2-х групп в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» на 40 мест.
11.2
Открытие группы развития детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет в
МКОУ «Бурановская ООШ»
11.3
Переход с котельного на печное отопление в МКОУ «Титовская ООШ»
и МКОУ «Уксунайская ООШ»
11.4
Осуществление частичной замены компьютерного и спортивного
оборудования в ОУ
11.5
Пополнение фондов библиотек ОУ

Главное
управление
экономики
Главное
управление
экономики,
Администрация
Антипинского
сельсовета
Администрация
района
Главное
управление
экономики, отдел
ЖКХ
Главное
управление
экономики, отдел
ЖКХ
Главное
управление
экономики, отдел
ЖКХ
Главное
управление
экономики, отдел
ЖКХ

10.4

11.6
11.7

Осуществлять по мере необходимости повышение квалификации
руководителей и учителей ОУ
Проведение районного мероприятия и конкурса профессионального
мастерства «Учитель года».

Отдел ЖКХ

Комитет по
образованию и
делам молодежи

11.8

Замена котельного отопления на печное в МКОУ Уксунайская ООШ.
Экономический эффект с учетом дополнительных затрат на
реконструкцию системы отопления – 72,6 тыс.руб,

11.9

Замена котельного отопления на печное в МКОУ Титовская ООШ.
Экономический эффект с учетом дополнительных затрат на
реконструкцию системы отопления – 87,4 тыс.руб,

11.10

Сокращение используемой площади МКУДОД «Дом детского
творчества» . Экономический эффект – 85,5 тыс.руб.
11.11
Установка узлов учета тепловой энергии в дошкольных учреждениях
(снижение от 15% до 25% количества Гкал.) Экономический эффект с
учетом дополнительных затрат на установку приборов учета – 1514,0
тыс.руб
12. Опека и попечительство
12.1
Контроль за деятельностью опекунов и использованием ими целевых
средств
12.2
Сбор отчетности с опекунов и его систематизация
12.3
Представительство в суде и защита законных прав и интересов
несовершеннолетних опекаемых и подопечных
12.4
Выявление и работа с семьями находящимися в социально опасном
положении
13. Культура
13.1
Провести мониторинг и электронную каталогизацию объектов
Отдел по культуре
культурного и исторического наследия
13.2
Реализация проекта по созданию художественного фильма
13.3
Улучшение рекламной деятельности
13.4
Возрождение и развитие народных традиций в рамках «Года культуры»
13.5
Участие в грантовой поддержке. Дополнительный эффект – 120,0
тыс.руб.
13.6
Расширение видов платных услуг
13.7
Принять участие в краевых конкурсах, фестивалях, тематических
программах.
13.8
Сокрашение штатных единиц в ТРДК на 1.25ед.
Экономия 165,0
тыс.руб.
13.9

13.10
13.11

Расширение спектра платных услуг в ТДМШ (платное обучение
дошкольников в подготовительных группах, организация музыкальных
праздников, доходы от попечительских средств). Дополнительный
эффект – 182,6 тыс.руб.
Увеличение доли платных услуг в ТРДК. Дополнительный эффект – 38,8
тыс.руб.
Установка узлов учета тепловой энергии в ТРДК и ТДМШ (снижение от
15% до 25% количества Гкал.) Экономический эффект с учетом
дополнительных затрат на установку приборов учета – 276,8 тыс.руб.

14. Сельское хозяйство
14.1
Осуществлять контроль за предприятиями, в которых проведена
реструктуризация задолженности перед бюджетом (НДФЛ) по гашению
текущих платежей ОАО «Труд», СПК «Заря»;

Управление АПК

14.2

14.3

Укрепление кадрового состава сельхозпредприятий (выдавать
направления для целевой контрактной подготовки специалистов для
сельхозпредприятий района, определять кадровую потребность
предприятий и организаций АПК, вести мониторинг прибывших
специалистов, работать по их трудоустройству, вести работу по
повышению квалификации кадров)
Проводить работу по привлечению льготных кредитов и лизинга
сельскохозяйственной техники для сельхозпредпритий;

14.4

Провести совместно с Гостехнадзором рейды по проверке готовности
техники к весенне-полевым работам, заготовке кормов, уборке урожая;

14.4

Провести балансовую комиссию по итогам работы предприятий АПК и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

14.5

Оказывать помощь сельскохозяйственным предприятиям в составлении
документов, необходимых для получения целевых средств (субсидий)
по государственной поддержке сельского хозяйства;
Принять меры по сохранению поголовья крупнорогатого скота,
увеличению поголовья коров в сельхозпредприятиях, увеличению
производства, реализации продукции животноводства;
Оказывать методическую помощь в оформлении невостребованных
земельных долей в собственность сельсоветов с последующим вводом
их в оборот
Принять меры по расширению посевных площадей всех
сельскохозяйственных культур не менее чем на 600га.

14.6

14.7

14.9

16. ГОЧС
16.1

Провести мероприятия по ГО и защите от ЧС, разработать план
действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Разработать проекты
нормативных и организационно-распорядительных документов в
области ГОЧС.
16.2
Провести проверку состояния готовности автоматизированной системы
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Тогульского
района.
16.3
Совершенствование районной системы оповещения, связи и обмена
информацией ЕДДС
16.4
Провести тренировки с диспетчерами ЕДДС по готовности к действиям
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
16.5
Провести комплексные проверки сельсоветов и объектов экономики по
ГО.
17. Оргработа и работа с документами
17.1
Подготовка и проведение сессий районного Совета депутатов
17.2

Проводить заседания совета Администрации района

17.3

17.4

Проводить расширенные аппаратные совещания при главе
Администрации района с приглашением руководителей всех форм
собственности
Проводить публичные слушания по вопросам местного значения

17.5

Проводить собрания граждан в селах района

Отдел ГО и ЧС

Организационный
отдел

17.6

Осуществлять контроль за исполнением постановлений и распоряжений
Администрации района, решений районного Совета депутатов
17.7
Осуществлять взаимодействие Администрации района с
администрациями сельсоветов
18.Архив
18.1
Проводить работу по поддержанию 100 % упорядочения документов в Архивный отдел
учреждениях, организациях, на предприятиях списка комплектования
муниципального архива
18.2
18.3

Приобрести необходимое оборудование в целях недопущения случаев
утраты документов вследствие чрезвычайных ситуаций
Организовать работу по обеспечению сохранности документов
ликвидированных, реорганизованных учреждений, организаций,
предприятий

