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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________________________________________

10.06.2013                                                                                               № 571

Нижняя Салда

Об утверждении Плана основных мероприятий администрации 
городского округа  Нижняя Салда по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года


Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 19.03.2013 года № 311-РП «О плане основных мероприятий Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года», администрация городского округа Нижняя Салда 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий администрации городского округа  Нижняя Салда по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года (далее – План мероприятий)
(прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений и руководителям предприятий, учреждений городского округа Нижняя Салда, являющихся ответственными исполнителями Плана мероприятий, организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского округа                                                                   С.Н.Гузиков


Утвержден  постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от  10.06. 2013 № 571 «Об утверждении Плана основных мероприятий администрации
городского округа  Нижняя Салда по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года» 



План
основных мероприятий администрации городского округа Нижняя Салда по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года


N п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат выполнения мероприятия
Срок исполнения мероприятия
Ответственный исполнитель

Раздел 1. Реализация демографических программ
1.1.
Исполнение Плана мероприятий Программы демографического развития ГО Нижняя Салда на период до 2025 года",  утвержденной постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 17.07.2009 г. № 633
создание условий для улучшения демографической ситуации в городском округе -увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет, увеличение показателя рождаемости, снижения снижение смертности населения
2013 год
Зам. главы администрации ГО Нижняя Салда по социальным вопросам 
1.2.
Организация деятельности рабочей группы по мониторингу достижения на территории ГО Нижняя Салда  целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
выполнение запланированных мероприятий и достижение установленных целевых показателей
ежеквартально
Зам. главы администрации ГО Нижняя Салда по социальным вопросам 
1.3.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы (далее МЦП)   «Развитие здравоохранения в ГО Нижняя Салда на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации ГО Нижняя Салда от 18.11.2010  № 963
выполнение запланированных мероприятий и достижение установленных целевых показателей
2013 год
ГБУЗ СО Нижнесалдинская центральная городская больница
1.4.
Привлечение населения к участию в массовых акциях профилактической направленности
увеличение числа участников массовых акций профилактической направленности 
ежегодно
ГБУЗ СО Нижнесалдинская центральная городская больница
1.5.
Организация летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
отдых и оздоровление  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 10% путевок)
2013 год
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда
1.6.
Организация тестирования учащихся общеобразовательных школ и средних профессиональных образовательных учреждений на употребление психоактивных веществ
охват обучающихся учреждений общего образования: 98% (от числа школьников подлежащих тестированию)
2013 год
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда; 
ГБУЗ СО Нижнесалдинская центральная городская больница
1.7.
Реализация Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале», осуществление выплат в соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»
увеличение показателя рождаемости; повышение уровня социальной защищенности многодетных семей и совершенствование демографической политики на территории ГО Нижняя Салда
2013 год
ТОИОГВ СО Управление социальной политики    МСП СО по г.   Нижняя Салда; 

1.8
Реализация мероприятий по подготовке граждан, выразивших желание принять в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детского населения в ГО Нижняя Салда 
2013 год
ТОИОГВ СО Управление социальной политики    МСП СО по г.   Нижняя Салда; 

1.9
Организация и проведение муниципального конкурса «Семья года»
увеличение числа участников конкурса, укрепление семейных ценностей, снижение доли разводов
2013 год
ТОИОГВ СО Управление социальной политики    МСП СО по г.   Нижняя Салда; 
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда;
МУ ГДК им. В.И. Ленина
1.10
Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
популяризация многодетной семьи, ответственного родительства
2013 год
ТОИОГВ СО Управление социальной политики    МСП СО по г.   Нижняя Салда; 

Раздел 2. Развитие физической культуры и спорта
2.1
Содействие развитию инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта городского округа Нижняя Салда. Реализация МЦП «Развитие физической культуры и спорта в ГО Нижняя Салда» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации ГО Нижняя Салда от 16.11.2011  № 999
формирование культуры ведения здорового образа жизни, улучшение состояния материально-технической базы учреждений
ежегодно
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда
2.2.
Содействие свободе выбора рода занятий путем развития видов спорта через организацию и проведение официальных спортивных соревнований по культивируемым на территории ГО Нижняя Салда видам спорта
развитие видов спорта, увеличение количества занимающихся различными видами спорта
ежегодно
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда
2.3.
Организация и проведение спартакиад среди различных групп населения
привлечение различных категорий населения городского округа Нижняя Салда  к здоровому образу жизни
ежегодно
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда
2.4.
Участие сборных команд ГО Нижняя Салда   в официальных областных и всероссийских спортивных соревнованиях
повышение уровня спортивного мастерства спортивных сборных команд городского округа Нижняя Салда
ежегодно
МОУ ОКМПиС ГО Нижняя Салда

Раздел 3. Решение жилищного вопроса
3.1.
Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении жилья с привлечением ипотечного жилищного кредитования в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы"
оказание помощи в улучшении жилищных условий  молодым семьям и многодетным семьям
2013 год
Зам. главы администрации ГО Нижняя Салда по социальным вопросам 
3.2.
Осуществление мониторинга жилищного строительства на территории ГО Нижняя Салда за счет всех источников финансирования, в том числе строительства индивидуального жилья 
обеспечение ввода жилья на территории ГО Нижняя Салда за счет всех источников финансирования: 3800 кв.м, в т.ч. ИЖС - 1500 кв.м
2013 год
Отдел архитектуры и градостроительства
администрации ГО Нижняя Салда

Раздел 4. Создание новых рабочих мест
4.1.
Разработка форм по программе модернизации и создании новых рабочих мест
создание новых 60 рабочих мест
(торговля-10, МСЧ №121 – 15, ДОУ «Росинка»-35)
2013 год
Отдел экономики администрации ГО Нижняя Салда
4.3.
Реализация мероприятий МЦП "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса  ГО Нижняя Салда на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации ГО Нижняя Салда   от 25.02.13 № 191
муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
2013-2015 годы
Отдел экономики и отдел по работе с селами администрации ГО Нижняя Салда 
4.4.
Реализация Программы содействия  занятости населения ГО Нижняя Салда 
содействие трудоустройству и самозанятости безработных граждан 
2013 год
ГКУ «Вернесалдинский  Центр занятости»
 
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, незанятых  родителей, воспитывающих детей-инвалидов
трудоустройство незанятых инвалидов
2013 год
ГКУ «Вернесалдинский  Центр занятости»

Раздел 5. Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы
5.1.
Организация и осуществление мониторинга повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений ГО Нижняя Салда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
принятие нормативного акта
2013 год
МОУ ОКМПиС,   отдел экономики администрации ГО Нижняя Салда

Раздел 6. Духовно-нравственное и патриотической воспитание молодежи





6.1.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в ГО  Нижняя Салда  на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 11.11.2010 г. № 956 
увеличение числа мероприятий по патриотической направленности, привлечение молодежи
2013 год
МОУ ОКМП городского округа Нижняя Салда
6.2.
Проведение мероприятий, направленных на празднование юбилейных дат России и ГО Нижняя Салда 
увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях патриотической направленности
2013-2015 годы
МОУ ОКМП ГО  Нижняя Салда

Раздел 7. Модернизация государственного управления
7.1
Реализация МЦП  снижения  административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления качества муниципальных услуг, в том числе на базе «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ГО Нижняя Салда на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением администрации ГО Нижняя Салда   от 30.08.2012 № 901
сокращение количества административных процедур и их длительности при предоставлении муниципальных услуг 
2013 год
Зам. главы администрации ГО Нижняя Салда по социальным вопросам

Раздел 8. Борьба с коррупцией
8.1.
Реализация МЦП «Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации ГО Нижняя Салда   от 02.12.2011 № 1068 
Профилактика совершенствования нарушений
2013 год
Отдел администрации городского округа Нижняя Салда
8.2.
Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (согласно утвержденному плану)
повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере размещения заказов
2013 год
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
8.3.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами Свердловской области в части обмена информацией о нарушениях, выявленных в бюджетной сфере, участие в проверках, проводимых совместно с правоохранительными органами Свердловской области
повышение финансовой дисциплины участников бюджетного процесса, усиление контроля за расходованием средств областного бюджета
2013 год
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда

Раздел 9. Социально-экономическое развитие городского округа Нижняя Салда
9.1.
Актуализация  Стратегии социально-экономического развития ГО Нижняя Салда на период до 2020 года
принятие нормативного правого акта
2013 год
Отдел экономики администрации ГО  Нижняя Салда
9.2.
Разработка Инвестиционного паспорта ГО Нижняя Салда за 2012 год 
привлечение инвестиций
2013 год
Отдел экономики администрации ГО Нижняя Салда
9.3.
Подготовка доклада главы администрации городского округа Нижняя Салда о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда за 2012 год и их планируемых значениях на трехлетний период
размещение на сайте администрации ГО Нижняя Салда, в АСУ ИОГВ СО
2013 год
Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда
9.4.
Организация профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) безработных граждан по профессиям
содействие трудоустройству безработных граждан
2013 год
ГКУ «Вернесалдинский  Центр занятости»


