АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.07.2012

№ 724

О Плане действий по выполнению
задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации

В целях реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (выступление 22
декабря 2011 года), согласно постановлению Правительства Вологодской области от
09.04. 2012 года № 308,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить

прилагаемый

План

действий

по

выполнению

задач,

поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации (далее - План действий).
2. Органам местного самоуправления района:
обеспечить реализацию Плана действий;
представлять управляющему делами администрации района информацию о
выполнении:
за первое полугодие 2012 года – до 15 июля 2012 года;
за 2012 год – до 20 апреля 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации района А.Д. Федюшина
Информацию о ходе реализации Плана действий представить к 25 июля 2012
года.
Справку о выполнении постановления представить к 25 марта 2013 года.

Глава района

А.А. Ляпин

Утвержден
постановлением
администрации Белозерского района
от 10.07.2012 № 724
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по выполнению задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
по Белозерскому муниципальному району
№
п/п
1

1.

Задачи, поставленные в Послании
Срок
Ожидаемые
Ответственные
Президента Российской Федерации,
исполнения
результаты
исполнители
и действия по их выполнению
2
3
4
5
«В первой половине следующего
года взамен … 94-го закона надо
принять
федеральный
закон,
предусматривающий
создание
федеральной
контрактной
системы.
Новые
процедуры
государственных и муниципальных
закупок
должны
обеспечить
высокое
качество
исполнения
государственного
заказа
и
препятствовать
формированию
монопольно
высоких
цен
и
многомил-лиардных коррупционных
схем»
Подготовка
постановления в течение двух обеспечение
эффективного
использования Управление муниципального
администрации
района,
месяцев
бюджетных средств;
заказа
направленного
на
реализацию после принятия надежное
управление
технологическими
и
положений Федерального закона, соответствующе экономическими рисками;
предусматривающего
создание го федерального существенное
снижение
коррупции
в
федеральной контрактной системы
закона
муниципальном секторе

1

2.

3.

2
«… переход к бесконтактным
технологиям
документооборота
при реализации государственных
функций и оказании публичных
услуг населению.
С 1 июля следующего года на
электронное
межведомственное
взаимодействие должны перейти
все
регионы
и
многие
муниципалитеты.
Расширяются
возможности граждан получать
многие
государственные
и
муниципальные
услуги
дистанционно, в том числе через
использование соответствующего
интернет-портала и с помощью
универсальных электронных карт»
Реализация плана мероприятий по
переходу на межведомственное
информационное взаимодействие
при
предоставлении
государственных и муниципальных
услуг в Вологодской области,
утвержденного
постановлением
Правительства области от 1 августа
2011 года № 939

Реализация плана-графика перехода
на предоставление государственных
услуг
в
электронной
форме
органами
исполнительной
государственной власти области,
организациями, участвующими в

3

4

до 1 июля
2012 года

переход на межведомственное информационное
взаимодействие
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
снижение административных барьеров

в течение года

предоставление
государственных
услуг
электронной форме;
снижение административных барьеров

5

Отдел
информационных
технологий
и
защиты
информации
органы
местного
самоуправления
района,
указанные
в
плане
мероприятий по переходу на
межведомственное
информационное
взаимодействие
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
в
Белозерском районе
в Отдел
информационных
технологий
и
защиты
информации;
управление образования;
управление имущественных
отношений;

1

4.

5.

6.

2
предоставлении государственных
услуг,
утвержденного
постановлением
Правительства
области от 27 июня 2011 года №758
Реализация
плана
внедрения
универсальных электронных карт
на
территории
Вологодской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
области от 26 августа 2011 года №
1036
«… реализация программ … для
поддержки семей с тремя и более
детьми, а также учителей, врачей,
молодых инженеров и ученых. Они
должны
получить
лучшие
возможности
для
улучшения
жилищных условий с помощью
льготной ипотеки»
Принятие мер, направленных на
поддержку семей с тремя и более
детьми, учителей, врачей, молодых
инженеров и ученых, в целях
создания
возможности
для
улучшения их жилищных условий с
помощью льготной ипотеки
Оказание
государственной
поддержки молодым семьям в
приобретении жилья в соответствии
с постановлением Правительства
области от 21 июня 2005 года №
623 «О безвозмездных субсидиях

3

4

5
отдел культуры, туризма и
молодёжной политики

в течение года

создание условий для получения гражданами Отдел
информационных
и
защиты
государственных и муниципальных услуг с технологий
информации; ;
помощью универсальной электронной карты
органы
местного
самоуправления
района,
указанные в плане внедрения
универсальных электронных
карт
на
территории
Белозерского района.

в течение года

повышение доступности жилья для семей с тремя и Управление
социальной
более детьми, работников бюджетной сферы, защиты населения;
молодых специалистов
Управление
образования
района;
МУЗ Белозерская Центральная
районная больница
Управление
НХК,
строительства и архитектуры
администрации района
улучшение жилищных условий не менее 2 отдел культуры, туризма и
молодёжной политики
молодых семей

в течение года

1

7.

8.

9.

2
молодым семьям на приобретение
жилья» и в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на 2011-2015
годы
Реализация
мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Социальное развитие села на 20092012 годы», направленных
на
обеспечение доступным жильем
молодых
семей
и
молодых
специалистов, проживающих в
сельской местности
Реализация
мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Дополнительные
мероприятия,
направленные
на
повышение
качества жизни детей, семей с
детьми в Вологодской области» на
2012-2015 годы
Формирование и предоставление
земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в
соответствии с законом области от
22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О
бесплатном
предоставлении
в
собственность
гражданам,
имеющим трех и более детей,
земельных участков, находящихся в
государственной
или
муниципальной собственности и
расположенных на территории
Вологодской области»
«Одна из важнейших задач всех
органов власти и общества в целом
– это полноценная реализация

3

4

5

в течение года

улучшение жилищных условий молодых семей и Управление
социальномолодых специалистов на селе
экономического развития села

в течение года

повышение доступности и качества социальных Управление
социальной
услуг для различных категорий детей и семей с защиты населения
детьми

в течение года

улучшение жилищных условий семей с тремя и Управление
более детьми
отношений

имущественных

1

10.

11.

12.

13.

2
программы «Доступная среда». …
Шаг за шагом мы будем устранять
сложности
с
передвижением
инвалидов, будем заниматься их
трудоустройством и существенно
увеличим количество школ с
инклюзивным образованием»
Реализация
мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Безбарьерная среда» на 2010-2014
годы
Содействие
трудоустройству
инвалидов в рамках реализации
целевой
программы
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности на рынке труда
Вологодской области, в 2012 году
путем возмещения работодателям
затрат на приобретение, монтаж и
установку
оборудования
для
оснащения
дополнительных
рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства
незанятых инвалидов
Организация
повышения
квалификации
педагогических
работников государственных и
муниципальных образовательных
учреждений области в сфере
инклюзивного образования
«… в 2012 году будет ускорено
решение проблемы нехватки мест в
детских садах»
Обеспечение
реализации
долгосрочной целевой программы

3

4

5

в течение года

социальной
создание условий для реабилитации и интеграции Управление
защиты населения ;
инвалидов в общество

в течение года

создание не менее ____ рабочих
трудоустройства инвалидов

в течение года

повышение
уровня
профессиональной Управление
компетентности
педагогических
работников района
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений области в сфере
инклюзивного образования

образования

в течение года

охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными Управление
учреждениями до 81,5%
района

образования

мест для отдел труда и занятости
населения по Белозерскому
району

1

14.

15.

2
«Реконструкция и строительство
детских садов на территории
Вологодской области» на 2012-2020
годы
«Государство
примет
дополнительные меры, которые
стимулируют рост семейных форм
устройства детей-сирот. Такое
поручение я дам Правительству
уже в ближайшие дни, а также
считаю, что главы регионов
должны
принять
программы,
необходимые
для
медикопсихологического и педагогического
сопровождения семей, которые
воспитывают детей-сирот. Им
нужна помощь, и она должна быть
практической»
Подготовка и направление в
соответствующие
федеральные
органы исполнительной власти
предложений о дополнительных
мерах,
направленных
на
стимулирование развития семейных
форм устройства детей-сирот
Реализация
мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Дорога к дому» на 2009-2012 годы,
направленных:
- на развитие семейных форм
жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
- на медико-психологическое и
педагогическое
сопровождение

3

I квартал
2012 года

в течение года

в течение года

4

создание условий для развития семейных форм Управление
устройства детей-сирот
района

5

образования

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся управление образования
без попечения родителей, проживающих в семьях района
граждан, в общем количестве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с 73,6% в
2011 году до 75,5% в 2012 году
управление образования
района

1
16.

17.

18.

2
семей, воспитывающих детей-сирот
Разработка
предложений
по
медико-психологическому
и
педагогическому сопровождению
семей, воспитывающих детей-сирот
«… во всех регионах необходимо
завершить разработку программ
социальной адаптации выпускников
детских домов»
Реализация ведомственной целевой
программы «Социальная адаптация
и сопровождение выпускников
детских
домов
Вологодской
области» на 2011, 2012 годы
«…
создать
…
открытое
правительство, объединяющее для
решения
стратегических
и
оперативных задач все уровни и
ветви
власти,
общественных
деятелей, экспертов, всех, кто
готов участвовать в процессах
реального
управления
государством, в выработке и
экспертизе важнейших решений и
программ.
Такое
открытое
правительство - это, по сути,
социальный лифт для самых
активных и талантливых людей,
кадровый резерв для обновления и
пополнения исполнительной власти
в центре и в регионах»
Реализация перечня мероприятий
по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров
Белозерского
района,

3
I полугодие
2012 года

4
создание условий для
замещающей семьи

5
укрепления

института управление образования
района

в течение года

обеспечение
выпускников
образовательных управление
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся района
без попечения родителей, услугами социальнопедагогического
и
психологического
сопровождения
в
период
социальнопрофессиональной адаптации

образования

в течение года

привлечение в органы государственного и Общий отдел администрации
муниципального
управления
наиболее района
талантливых и профессиональных людей

1

2
утвержденного
постановлением
администрации
района
от
_________ 2012 года № ____ в том
числе:
формирование
и
ведение
автоматизированной базы данных о
лицах, включенных в резерв
управленческих кадров области

19.

- организация работы с лицами,
включенными
в
резерв
управленческих кадров области, по
разработке и реализации проектов
указанных
лиц
в
области
государственного
и
муниципального управления
«… нужно создать максимально
широкие возможности для ведения
малого и среднего бизнеса, для
получения выгод от инноваций и
создания
…
новых
высокопроизводительных рабочих
мест, для привлечения частных, в
том
числе
иностранных
инвестиций,
в
создание
современной
индустрии,
высокоэффективного
сельского
хозяйства,
«умной»
инфраструктуры,
в
жилищное
строительство, в сектор услуг»
Реализация долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Вологодской области на 2009-2012
годы»

3

4

5

в течение года

наличие
информации
о
подготовленных
специалистах-управленцах для муниципалитетов
области,
органов
исполнительной
государственной
власти
области
и
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти
выявление, отбор и поддержка наиболее
перспективных и актуальных проектов и других
значимых инициатив лиц, включенных в резерв
управленческих кадров области;
стимулирование дальнейшего профессионального
роста лиц, включенных в резерв управленческих
кадров области

Общий отдел администрации
района

II-IV кварталы
2012 года

в течение года

Общий отдел администрации
района

обеспечение муниципальной поддержки субъектов Отдел
экономики
малого и среднего предпринимательства и администрации района
развитие инфраструктуры поддержки;
увеличение
среднесписочной
численности
работников малых предприятий (без внешних

1

20.

21.

22.

23.

2

3

Предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
возможности
приобретения
в
собственность земельных участков
под зданиями, строениями и
сооружениями по льготной цене в
соответствии с законом области от
30 апреля 2002 года № 778-ОЗ «О
цене земельных участков» (с
последующими изменениями)
Создание
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет на официальном сайте
Белозерского
муниципального
района базы данных научных и
инновационных
проектов
с
возможностью
самостоятельной
регистрации
пользователями
разработанных проектов
Прогнозирование потребности в
трудовых ресурсах по видам
экономической
деятельности
исходя из целей и планов
социально-экономического
развития района
Реализация долгосрочной целевой
программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Вологодской
области на 2009-2012 годы»
«… мы должны сохранять низкий
уровень бюджетного дефицита и
государственного
долга.
Финансирование
обязательств
государства должно происходить

до 1 июля
2012 года

IV квартал
2012 года

4
совместителей) до ______ человек;
увеличение
численности
индивидуальных
предпринимателей до ______ человек
приобретение субъектами малого и среднего Управление
предпринимательства в собственность земельных отношений
участков по льготной цене

информирование профильной аудитории об
инновационной деятельности района;
формирование рынка инновационной продукции и
создание механизма взаимодействия участников
инновационного рынка

5

имущественных

Отдел
информационных
технологий
и
защиты
информации;
Отдел
экономики
администрации района.

в течение года

определение потребности экономики района в Отдел
экономики
трудовых ресурсах
администрации района;
отдел труда и занятости
населения по Белозерскому
району

в течение года

создание условий для развития туристских услуг

Отдел культуры, туризма и
молодежной
политики
администрации района

1

24.

25.

26.

2
за счет увеличения доходов,
полученных
…
также
от
полноценной реализации программы
приватизации
государственных
активов»
Обеспечение реализации Планов
мероприятий
по
повышению
поступлений
налоговых
и
неналоговых
доходов
в
консолидированный
бюджет
района, сокращению просроченной
кредиторской задолженности по
консолидированному
бюджету
района,
снижению
долговой
нагрузки районного бюджета.
Реализация
программы
«Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
в
Вологодской области на 2012-2013
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
области от 20 декабря 2011 года №
1625
Внесение изменений в прогнозный
план (программу) приватизации
имущества области на 2012-2014
годы,
утвержденный
постановлением
Правительства
области от 2 сентября 2011 года №
1069,
в
части
дополнения
имущества, которое планируется
приватизировать
(акции,
доли
хозяйственных обществ и иное
имущество), а также реализация
прогнозного плана (программы)
приватизации имущества области

3

4

5

в течение года

снижение долговой нагрузки районного бюджета.

Финансовое
района

управление

в течение года

повышение эффективности бюджетных расходов

Финансовое
района;

управление

в течение года

получение дополнительных доходов в районный Управление имущественных
бюджет не менее _______ млн. рублей
отношений района

1

27.

28.

29.

2
на 2012-2014 годы
«Во всех регионах страны должны
быть
реализованы
программы
модернизации
здравоохранения.
Новое законодательство об охране
здоровья позволит определить
гарантированные объемы качества
оказываемых медицинских услуг, а
на выделенные на это средства
привести
…
в
порядок
материальную базу медицинских
учреждений и повысить зарплаты
медицинским работникам»
Реализация
программы
модернизации
здравоохранения
Вологодской области на 2011-2012
годы в Белозерском районе

«… общество должно предпринять
максимум усилий, чтобы здоровый
образ жизни стал нормой»
Реализация долгосрочной целевой
программы
«Формирование
здорового образа жизни населения
Вологодской области на 2009-2012
годы»
Реализация долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры по
противодействию
незаконному
обороту наркотиков и снижению
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией,
профилактике
алкоголизма
и
наркомании в Вологодской области

3

4

5

в течение года

укрепление
материально-технической
базы Центральная
учреждений здравоохранения;
больница
внедрение современных информационных систем в
здравоохранение;
внедрение стандартов медицинской помощи,
повышение
доступности
амбулаторной
медицинской помощи

в течение года

создание условий и мотиваций для формирования Отдел физической культуры и
спорта
здорового образа жизни

в течение года

формирование идеологии здорового образа жизни, Управление
образования
негативного отношения к вредным привычкам
района;
Отдел культуры, туризма и
молодежной
политики
администрации района;
Отдел физической культуры и
спорта.

районная

1
30.

31.

32.

2
на 2010-2012 годы»
Строительство и реконструкция
объектов физической культуры и
спорта в рамках федеральной
целевой
программы
«Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 20062015 годы»
и долгосрочной
целевой программы «Инвестиции в
объекты
капитального
строительства на 2010-2013 годы и
перспективу до 2020 года»
«…
необходимо
продолжить
реализацию
программы
нашей
национальной инициативы – «Наша
новая школа»
«Приоритеты последующих лет –
это … переход к практически
ориентированной
модели
образования в средней и старшей
школе …»
Обеспечение
реализации
мероприятий Плана действий по
модернизации общего образования,
направленных на реализацию в
2011-2015 годах национальной
образовательной
инициативы
«Наша
новая
школа»,
утвержденного
постановлением
Губернатора области от 16 июня
2010 года № 325
Обеспечение
профилизации
старшей ступени школы через

3
в течение года

4

5

развитие инфраструктуры физической культуры и Управление
ЖКХ,
спорта
архитектуры и строительства;
Отдел физической культуры и
спорта.

в течение года

увеличение
удельного
веса
численности Управление
обучающихся, которым предоставлены все района
основные виды современных условий обучения, от
общей численности обучающихся по основным
программам общего образования с ____% в 2011
году до _____% в 2012 году

образования

в течение года

увеличение доли численности учащихся 11 (12) Управление
классов
общеобразовательных
учреждений, района

образования

1

33.

2
внедрение моделей профильного
обучения,
развития
сетевого
взаимодействия образовательных
учреждений
«Надо
формировать
новое
поколение
учителей,
которые
обладают
всеми
навыками
современной
педагогики
и
получают достойную зарплату за
свой труд»
«Продолжится повышение зарплат
школьных учителей»
Реализация
программы
мероприятий
по
подготовке,
переподготовке
и повышению
квалификации
руководителей
общеобразовательных учреждений
и модернизации педагогического
образования в Вологодской области
в 2012-2013 годах, утвержденной
приказом
Департамента
образования области от 1 ноября
2011 года № 1641
«… в регионах и на местах надо
уделять
особое
внимание
улучшению
ситуации
в
учреждениях культуры, которые
непосредственно
работают
с
детьми, я имею в виду школы
искусств,
музеи,
клубы,
библиотеки»
«Надо целенаправленно заняться
возрождением культуры. Нужно
поддерживать и традиционные
школы, и новые проекты во всех
областях
искусства.
Особое
внимание
уделить
обновлению

3

в течение года

4
обучающихся в классах с профильным и/или
углубленным изучением отдельных предметов, от
общей численности обучающихся старшей школы
с ___% в 2011 году до _____% в 2012 году

увеличение доли учителей и руководителей Управление
общеобразовательных учреждений, прошедших района
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
общего образования, в их общей численности с
_____% в 2011 году до _______% в 2012 году

5

образования

1

34.

35.

36.

37.

38.

2
инфраструктуры сферы культуры,
использованию
современных
технологий…»
Разработка
предложений,
направленных
на
улучшение
ситуации в учреждениях культуры,
которые непосредственно работают
с детьми
Внедрение
современных
информационных технологий в
сфере культуры, в том числе:
- комплексной автоматизированной
музейной
информационной
системы (КАМИС);
- автоматизированной библиотечной
информационной системы (АБИС);
- модернизация регионального вебпортала «Культура в Вологодской
области» и официального сайта
Департамента культуры и охраны
объектов культурного наследия
области;
- реализация проекта «Комплекс
информационного библиотечного
обслуживания» (КИБО)
Реализация ведомственной целевой
программы «Сохранение и развитие
культуры Вологодской области» на
2012 год
Реализация долгосрочной целевой
программы «Сохранение и развитие
народных
художественных
промыслов Вологодской области на
2012-2014 годы»
Проведение конкурса на соискание

3

4

5

15 июня
2012 года

создание условий для улучшения ситуации в Отдел культуры, туризма и
учреждениях культуры, работающих с детьми
молодежной
политики
администрации района;

в течение года

повышение доступа граждан к культурным Отдел культуры, туризма и
ценностям, информации и услугам учреждений молодежной
политики
культуры
администрации района;;
Отдел
информационных
технологий
и
защиты
информации администрации
района

в течение года

сохранение и развитие культурного потенциала
области;
создание условий для обеспечения доступа к
культурным ценностям и на участие в культурной
жизни для всех возрастных категорий и
социальных слоев населения области
создание условий для сохранения художественностилевых особенностей и традиций промыслов,
бытовавших на территории района

в течение года

в течение года

Отдел культуры, туризма и
молодежной
политики
администрации района;

Отдел культуры, туризма и
молодежной
политики
администрации района;

создание условий для развития инновационной Отдел культуры, туризма и

1

2
государственных
Вологодской области
культуры

3
в

грантов
сфере

39.

Организация
направленных
на
молодых писателей

конкурсов,
поддержку

в течение года

40.

Реализация
плана
основных
мероприятий,
связанных
с
подготовкой
и
проведением
празднования 1050-летия основания
г. Белозерска Вологодской области,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 12 ноября 2010 года
№ 1992-р
«Безусловным
приоритетом
остается
и
гармонизация
межнациональных отношений»
«… больше внимания уделять
культурному и нравственному
воспитанию детей, учить их
взаимоуважению и толерантности
…»
«…
последовательно
и
бескомпромиссно
бороться
со
всеми проявлениями экстремизма, с
преступлениями, направленными на
разжигание
межнациональной
розни»
Реализация на базе учреждений
социального обслуживания семьи и
детей групповых и индивидуальных
программ
реабилитационной
работы с несовершеннолетними,

в течение года

41.

в течение года

4
деятельности в сфере культуры;
стимулирование творческой активности деятелей
культуры, профессиональных и самодеятельных
творческих коллективов области
выявление и поддержка молодых авторов
Белозерского района;
стимулирование творческого потенциала молодых
писателей
обеспечение более широкого доступа граждан к
памятникам истории культуры города

охват
групповой
и
индивидуальной
реабилитационной работой, направленной на
формирование толерантности и профилактику
экстремизма, не менее 5 тыс. несовершеннолетних

5
молодежной
политики
администрации района;
Отдел культуры, туризма и
молодежной
политики
администрации района;
Отдел культуры, туризма и
молодежной
политики
администрации района;
ОМС района

управление
социальной
защиты населения района;
управление
образования
района

1

2
находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации,
по
формированию
социальноодобряемого поведения, духовнонравственных
ценностей,
толерантного
отношения
к
представителям
разных
национальностей

3

4

5

