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Отчет за IV квартал по Плану  первоочередных мероприятий 
Увельского муниципального района на 2012 год.

№ п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
I.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ПОСТКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Реализация  программы  развития  сельского  хозяйства  Увельского  муниципального  района  2010-2014гг
Поголовье  КРС                   гол   14688
в т.ч. коров                           гол   6020
Производство  мяса            тыс. тн       1494,7
Производство  молока         тн      8075,1
Валовой сбор зерновых культур (в первоначально  оприходованном  весе)  83,3 тыс. тн  

IV квартал

    

Управление сельского хозяйства  Администрации Увельского
муниципального района

Реализация  районной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства Увельского муниципального района на 2012-2014 годы) (постановление Администрации Увельского района  от 25 января 2012 № 36):
-совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства;
-финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства;
- развитие женского и семейного предпринимательства;
- поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;
- совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;
-содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации программ энергосбережения, повышения энергоэффективности и обеспечении доступа к объектам инфраструктуры
IV  квартал
Комитет экономики администрации Увельского муниципального района

Участие в реализация областной целевой программы «Социальное развитие села» в Челябинской области на 2012 – 2013 годы (постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. №396 – П):
улучшение жилищных условий
сельского населения – 22 семьи;
в том числе молодых семей и молодых специалистов – 11 семей
IV квартал 
Отдел Жилищной политики Увельского муниципального района 

Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию приоритетных мероприятий районной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2012-2014 годы (постановление Администрации Увельского муниципального района от 25 января 2012г. №36) –  650 тыс.руб.
IV квартал 
Комитет экономики Администрации Увельского муниципального района

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ


Организация и проведение конкурса: «На лучшую организацию питания в общеобразовательных учреждениях Увельского района в 2011 – 2012 учебном году»

IV квартал 
Комитет экономики Администрации Увельского муниципального района

Реализация целевой программы повышения энергетической эффективности экономики в Увельском муниципальном районе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы (постановление Администрации Увельского муниципального района от 11 августа 2010 года №707)
Снижение на 4 процента энергоемкости валового регионального продукта
IV  квартал
Управление Жилищно- коммунального хозяйства Увельского муниципального района

Реализация Основных направлений деятельности Администрации Увельского муниципального района на 2011 – 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Увельского муниципального района до 2020 года (постановление Администрации Увельского муниципального района от 25 февраля 2011 №158) 
В течение года
Комитет экономики Администрации Увельского муниципального района

Участие в реализации Программы развития конкуренции в Челябинской области на 2008 – 2012 годы (Постановление Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. №369-П)
В течение года 
Комитет экономики Администрации Увельского муниципального района

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА


Реализация районной целевой Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Увельском муниципальном районе на период до 2012 года (постановление Администрации Увельского муниципального района от 05 марта 2011№ 216)
В сроки установленные программой
Финансовое управление Администрации Увельского муниципального района

Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы  в целях полноты и своевременности поступления налогов, сборов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (распоряжение Администрации от 08.12.2010г. №460) 
В течение года 
Комитет экономики и Финансовое управление Администрации Увельского муниципального района

Обеспечение поступления в бюджет района неналоговых доходов от управления государственным имуществом и земельными участками и их использования – 6 523 560 руб.

IV квартал
Комитет по имуществу и комитет по земельным отношениям Администрации Увельского муниципального района

Реализация Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на территории Увельского муниципального района. Обеспечение размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме не менее 80 % от доли закупок на торгах

IV  квартал
Комитет по материально-техническому обеспечению администрации Увельского муниципального района, муниципальные заказчики (получатели бюджетных средств)
II.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Реализация ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской области (приказ начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области от 28.12.2011 № 159):

Трудоустройство граждан на постоянной и временной основе – 400 чел. 
- в том числе безработных граждан – 168 чел. 
Временное трудоустройство:
- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 212 чел. 
- безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 8 чел 
- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 1чел.
- организация оплачиваемых общественных работ – 52 чел. 
- содействие предпринимательству и самозанятости безработных граждан – 34 чел. 
- оказание профориентационных услуг – 499 чел. 
- профессиональное обучение безработных раждан – 40 чел. 
- социальные выплаты безработным – 346 чел.
IV квартал

Государственное учреждение Центр занятости населения Увельского муниципального района

Реализация областной целевой программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской области на 2012-2014 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г.
№ 399-П):
   количество молодых людей, прошедших блок углубленных образовательных мероприятий, - 450 человек
IV квартал
 
Главное управление молодежной политики Челябинской области

Комитет по делам культуры и молодежной политики 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА




Реализация районной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Увельском районе на 2009-2012 годы (постановление администрации Увельского муниципального района № 1216 от 31.12.2010г.) 
Увеличение количества аккредитованных муниципальных учреждений 100%.
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса:  2011г.-29%, 2012г. – 67%
Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию – 2011- 42,8%
2012-32%
IV квартал
Управление образования

Реализация районной целевой  программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Увельском районе» на 2010-2014 годы (постановление администрации Увельского муниципального района  от 10.03.2010г №149)
Создание 123 дополнительных  мест в дошкольных образовательных учреждениях:
- с. Денисово -50, остальные 73-путем уплотнения
- реконструкция ДОУ с. Зеленый Лог -15.
Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием – 83% 
IV квартал 



Управление образования





 Выполнение плана действий по модернизации общего образования в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (приказ управления образования № 5/1 от 14.01.2011г.), Распоряжение Главы района от 25.07.2011г «О комплексе мер по модернизации общего образования»
Сроки установлены планом
Управление образования


Управление образования



Развитие системы поддержки талантливых детей.
Увеличение числа обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений – участков третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам – от общего количества обучающихся 9-11 классов с 9% до 9.2% 
В течение года



Управление образования



Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
1. Заключение соглашений с муниципалитетами об организации отдыха детей.
2. Подготовка документов в МОиН Челябинская область на получении субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.
3.Организация работы районной межведомственной комиссии.
4. Подготовка локальных актов (приказов, распоряжений, постановлений по организации летнего отдыха, оздоровление и занятости детей).
5. Обеспечение отдыха и оздоровления  900 детей в загородных ДОЛ и 910 детей в лагерях дневного пребывания.
6. Организация трудоустройства 842 подростков в летний период.
В течение года
Управление образования


ДЕМОГРАФИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ




Реализация районной программы «Модернизация здравоохранения Увельского муниципального района на 2011 - 2012 годы» (постановление Главы района 16.09.2011г. №1036                                                                                                                         
1) доля зданий учреждения района здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа (по согласованию) нуждающихся в нем - 60 процентов;
2) доля  подразделений  учреждения здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества  подразделений учреждения – 0 процента;
3) удовлетворенность потребности  населения в высокотехнологичной  медицинской помощи -65,4 процента 
До 31 декабря
МБУЗ «Увельская ЦРБ»

Реализация муниципальной целевой Программы развития приоритетного национального проекта "Здоровье" (утверждена Главой района и 
      Собранием депутатов района  27.11.2008г. 
1) младенческая смертность 
      в 2012г. по району – 4 случая (8,8);  
2) смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечнососудистых заболеваний 
      в 2012г. по району - 5 случаев  (2,6)                  
до 31 декабря 
МБУЗ «Увельская ЦРБ»

Реализация Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики в Челябинской области в 2011 – 2015 годах (распоряжение Губернатора Челябинской области от 23.09.2010г. N 539-р):
1) увеличение рождаемости в Увельском районе в 2012г.–13,86 процента;
2) сокращение естественной убыли населения в Увельском районе в 2012г. на 0,9 процента                            
до 31 декабря 
МБУЗ «Увельская ЦРБ»

Обеспечение доступности для населения Увельского района высокотехнологичной медицинской помощи.
до 31 декабря 
МБУЗ «Увельская ЦРБ»

Участие в реализации областной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2011 – 2015 годы (постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010г. №302-П).
В сроки установленные программой
МБУЗ «Увельская ЦРБ»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ




Реализация районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Увельском муниципальном районе 2012-2013годы» (Постановление Главы района №1585 от 12 декабря 2011 года.)
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с 32,1 до 32,4 процента к общей численности населения Увельского района.
Учащихся образовательных учреждений с 48,0 до 49,5 процента;
Заоевание увельскими спортсменами на областных, всероссийских и международных соревнований 352 медалей.
В сроки установленные программой
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Увельского муниципального района»
 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


в течение года
Комитет по делам культуры и молодежной политики

Реализация районной целевой программы «доступное и комфортное жильё -  гражданам России» в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы (решение Собрания Депутатов Увельского муниципального района Челябинской области от 27.01.2011г. № 7)
1) ввод в действие 8 924 кв. метров малоэтажных жилых домов;
2) снижения объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 1196 кв м.;
3)увеличение обеспеченности жильём населения до 21,13 кв. метра на человека;
4) улучшение жилищных условий 4 молодых семей;
5) площадь земельных участков для жилищного строительства, предоставленных на аукционах, - 6,5 гектар
6)подключение к газу 131 квартир
7)увеличение уровня газификации с 81,06 до 81,3 
8) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 56,4 до 56,3 процента
В сроки установленные программой
Комитет строительства и инфраструктуры  Администрации Увельского муниципального района, отдел жилищной политики, земельный комитет, УЖКХ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА


Функционирование «Школы реабилитации и ухода» на базе МУ «Комплексный центр социального обслуживания» в целях осуществления социальной, социально-средовой, социально-психологической реабилитации и социально-бытовой адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов, обучения лиц, осуществляющих уход за инвалидом или пожилым человеком, необходимым навыкам.
На учете состоит 166 чел.
IV  квартал
Начальник УСЗН 
И.Н. Суслова 

Реализация районной целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и малообеспеченных семей в Увельском муниципальном районе» на 2011-2015 годы (постановление Администрации Увельского муниципального района №1167 от 20.12.2010г.) 
Направлено 1,5 млн. руб.
В сроки, установленные программой
Начальник УСЗН 
И.Н. Суслова

Организация санаторно-курортного лечения детей школьного возраста в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010г. №549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области
Путевками обеспечено 70 чел.
IV  квартал
Начальник УСЗН 
И.Н. Суслова

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010г. №549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области»
Оздоровлено 86 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
IV  квартал
Начальник УСЗН
И.Н. Суслова

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Увельского муниципального района (решение Собрания депутатов Увельского муниципального района от 29.10.2009г №79)
Утверждён проект до 2020г «Корректировка схемы территориального планирования Увельского муниципального района» 
В сроки установленные программой
Комитет по экологии Администрации Увельского муниципального района

Реализация районной целевой программы «Чистая вода» (решение Собрания Депутатов Увельского муниципального района от 27.05.2010 г №36)
Завершение реконструкции системы водоснабжения в с. Б.Шумаково    (скважина, станция очистки воды, водовод 1,22 км, разводящие сети водоснабжения 5,2 км)
Проектирование объекта «Водоснабжение села М.Шумаково»
Проектирование объекта «Водоснабжения кв. Денисов п.Увельский» (разводящие сети 10,7км)
Капитальный ремонт системы водоснабжения д.Луговая 2,208 км
Кап. Ремонт сетей водоснабжения в с.Кичигино (ул. Лазо, Пушкина, Чапаева) 2,346 км
Монтаж станции очистки воды в п. Синий Бор, Половинка, Хуторка, Мирный.
В течение года
Комитет строительства и инфраструктуры  Администрации Увельского муниципального района

Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Увельского муниципального района» на 2011- 2013 годы (постановление Главы Увельского муниципального района от 20 января 2011 г.)
В сроки установленные программой
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Увельского муниципального района

Реализация Плана тушения лесных пожаров на территории ЧОБУ «Увельское лесничество» Челябинская область, Увельский район на период пожарного сезона 2012 года
В сроки установленные программой
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Увельского муниципального района
III
ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

Реализация районной целевой Программы «Развитие муниципальной службы в Увельском муниципальном районе в 2011-2012 г.г.» (постановление Администрации Увельского муниципального района  № 1152 от 15.12.2010г.)
     количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, человек (процентов) от общего количества муниципальных служащих – 3;
     количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку с получением свидетельства государственного образца, человек (процентов) от общего количества обучившихся муниципальных служащих – 3;     

IV квартал
Управление делами Администрации Увельского муниципального района

Организация работы и контроль по размещению информации об актуализации и изменениях в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о муниципальных учреждениях Увельского района на официальном сайте в сети Интернет
- на официальном сайте в сети Интернет зарегистрированы 71 из 71  муниципальных учреждений (бюджетные, казенные и автономные), что составляет 100 %
- информация на сайт внесена по 33 учреждениям (46 %)
В течение года
Первый заместитель Главы Увельского муниципального района

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Реализация районной целевой Программы противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Увельском муниципальном районе на 2010-2012 годы (решение Собранием Депутатов от 15.12.2009г. №93) По отношению к 2011 год:
Заболеваемость синдром зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения), чел/100 тыс. населения – 15,1
Количество подростков и молодежи в возрасте  от 11до 24 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, тыс. чел – 1618-1622
IV квартал
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами района Администрации Увельского муниципального района

Реализация мер, направленных на профилактику правонарушений и преступлений.
Снижение количества зарегистрированных преступлений на 25,9 процента.
Увеличение количества раскрытых преступлений на 9,6 процента
IV квартал
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами района Администрации Увельского муниципального района

Реализация мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 2,5 процента.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 0,6 процента
IV квартал
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами района Администрации Увельского муниципального района

Реализация мероприятий областной целевой Программы противодействия коррупции в Челябинской области на 2011-2013 годы (постановление Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г. № 90-П):
     доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена независимая экспертиза на наличие коррупциогенных факторов, - 100 %;     
IV квартал
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами района Администрации Увельского муниципального района


РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ



Мониторинг социально-экономической эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
- до 20.03.2012
- до 20.06.2012, 
- до 20.09.2012, 
- до 20.12.2012.
В декабре 2012 г. в ЕДДС установлено программное обеспечение ООО «Стандарт» для осуществления мониторинга навигационного оборудования, установленного на муниципальный автомобильный транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки в Увельском районе (перевозчик - ПАТО г.Южноуральск).
В межшкольном методическом центре Управления образования администрации Увельского муниципального района установлено такое же ПО для осуществления контроля перевозок школьников. 
На все школьные автобусы установлены навигаторы системы ГЛОНАСС.
ежеквартально
Информационный отдел Администрации Увельского муниципального района

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета  в Увельском муниципальном районе Челябинской области на 2011-2012 годы (Постановление администрации Увельского муниципального района от 09.12.2010 г. № 1110):
- заключены Соглашения о подключению к региональному сегменту межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и функций – 100%;
- разработаны и переданы на экспертизу в Управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области технологические карты межведомственного взаимодействия – 100%;
- администрации сельских поселений подключены к информационной системе «Автоматизированная система похозяйственного учета Челябинской области», все поселения подключены к защищенной локальной сети Администрации Губернатора Челябинской области (сеть 604) посредством ПО VipNet Клиент КС2
- в связи с большой дотационностью бюджета района срок перевода «пилотных» муниципальных услуг в электронный вид и подключение к региональный системе межведомственного электронного взаимодействия (далее по тексту – РСМЭВ), перенесен на 1 квартал 2013 г.
- для подключения к РСМЭВ сгенерированы ЭП-ОВ (электронные подписи органа власти) для Администрации района, на 15 рабочих мест – электронные подписи для удаленного подключения к электронным сервисам программы СИР (система исполнения регламентов). 
В сроки, установленные программой
Информационный отдел Администрации Увельского муниципального района

Обеспечение соответствия официальных сайтов органов местного самоуправления Увельского муниципального района требованиям Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и Постановления Администрации Увельского муниципального района от 29.10.2010 г. № 974 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главы Увельского муниципального района и органов местного самоуправления Увельского муниципального района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» (в ред. Постановления Администрации Увельского муниципального района от 22.11.2011 г. № 1484 «О внесении изменений в постановление Администрации Увельского муниципального района от 29.10.2010 г. № 974)
- сайт администрации Увельского муниципального района приведен в соответствие с требованиями вышеуказанных нормативных документов;
- структура сайтов сельских поселений приведена в соответствие с федеральным законом от 09.02.2099г. № 8-ФЗ, в настоящее время производится сбор информации и наполнение контента сайтов сельских поселений.
В течение года
Информационный отдел Администрации Увельского муниципального района


