АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Об утверждении Плана действий Администрации муниципального района Нефтегорский
на 2017 год по реализации Послания Губернатора Самарской области
Самарской Губернской Думе от 19 декабря 201 бгода

В целях реализации Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской
Думе от 19 декабря 2016 года, Администрация муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План действий Администрации муниципального района
Нефтегорский на 2017 год по реализации Послания Губернатора Самарской области
Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 года ( далее-План).
2.Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом,
осуществляется в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами,
устанавливающими соответствующие расходные обязательства.
3.Исполнителям мероприятий, предусмотренных Планом, представлять в отдел по
экономике Администрации муниципального района Нефтегорский информацию о ходе
реализации Плана:
- ежеквартально - в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за 2017 год - в срок до 20 января 2018 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский В.Н. Пичугина .

Глава
муниципального района
Нефтегорский
А.В. Емельянова 21358

В.И. Корнев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации муниципального района
Нефтегорский
от ^
с?'7о1/

План действий
Администрации муниципального района Нефтегорский на 2017год по реализации
послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе
от 19 декабря 2016 года

№
п/п
1

1

2

2.1

2.2

Содержание мероприятий
2

Срок
исполнения
3

Исполнитель
4

Повышение конкурентоспособности экономики муниципального района Нефтегорский
Активизировать
работу по привлечению инвесторов на
в течение года
Администрация
территорию м.р.Нефтегорский
м .р .Нефтегорский,
Главы поселений
(по согласованию)
Определить перечень объектов муниципальной собственности,
февраль
Отдел по управлению
предлагаемых для заключения концессионных соглашений
муниципальным имуществом
и землей
Проведение подготовительной работы по передаче в концессию
в течение года
Администрации
г.п.
тепловых сетей г.п.Нефтегорск, с.п.Утевка
Нефтегорск, с.п.Утевка
(по согласованию)
Регистрация тепловых сетей в г. Нефтегорск
ноябрь
Администрации
г.п.
Нефтегорск (по
согласованию)

3

3.1

3.2

4

5
5.1

5.2
6
7
8

Осуществлять разностороннюю поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведущих производственную
деятельность
Предоставление СМСП финансовой поддержки на льготных
условиях за счет средств муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства «Содействие»
Оказание информационной и консультативной помощи СМСП
специалистами отдела по предпринимательству и торговле, АУ
«Бизнес-инкубатор»
Разработать предложения, направленные на сокращение
количества и сроков прохождения административных процедур
по получению разрешения на строительств

в течение года

в течение года

Администрация м.р.
Нефтегорский,
поселений
(по согласованию)

Главы

Администрация
м.р.Нефтегорский

Развитие строительного комплекса, жилищно-коммунальной и дорожной сфер
Обеспечить повышение уровня собираемости
взносов на
капитальный ремонт МКД на территории м.р.Нефтегорский

Проведение разъяснительной работы о необходимости внесения
взносов на капитальный ремонт МКД с председателями домовых
комитетов, старшими по домам
Информирование населения через СМИ о необходимости оплаты
взносов на капитальный ремонт МКД
Проведение мероприятий
по сокращению
задолженности
предприятий ЖКХ за теплоэнергетические ресурсы
Проведение ремонтных работ на сетях тепло-водоснабжения в
г. Нефтегорск
Строительство системы водоснабжения в с. Бариновка

в течение года

в течение года
июль
декабрь

Администрации
г.п.
Нефтегорск, с.п.Утевка
(по согласованию)
Администрация м.р.
Нефтегорский
Администрация
г.п.
Нефтегорск (по согласованию)
Администрация
с.п.
Бариновка (по согласованию),
отдел капитального

строительства
9

10
10.1
11

Передача на обслуживание водоводов в с.В.Домашка, Покровка,
Кулешовка МУП ЖКХ «Утевское»

ноябрь

Проведение ремонта дорог в поселениях
Снижение протяженности дорог с твердым покрытием, не
отвечающих нормативным требованиям на 3%
Обеспечить достижение плановых показателей ввода в
эксплуатацию жилья на территории м.р.Нефтегорский

октябрь
октябрь

Продолжить работу по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан , проживающих на территории
м.р.Нефтегорский и имеющих право на обеспечение жильем за
счет бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году
13 Продолжить работу по благоустройству территорий поселений
13.1 Установка новых и ремонт имеющихся малых архитектурных
форм в г.п.Нефтегорск, с.п. Дмитриевка, Богдановка, Покровка,
Семеновка
13.2 Благоустройство скверов и парков в селах Бариновка, Богдановка,
Покровка, п.Новая Жизнь
13.3 Благоустройство детских игровых площадок
13.4 Обустройство детской игровой площадки в с. Дмитриевка
площадью 230 кв. метров
12

14

15

Развитие АПК
Достижение 100%-го выполнения показателей социальноэкономического развития муниципального района Нефтегорский
в области АПК
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

в течение года

в течение года

октябрь

Главы с.п. Дмитриевка,
Покровка, Кулешовка
(по согласованию)
Главы поселений
(по согласованию)
Отдел архитектуры и
градостроительства, Главы
поселений (по согласованию)
Специалист по жилищным
вопросам

Главы поселений
(по согласованию)

октябрь
октябрь
октябрь

в течение года

Управление сельского
хозяйства, Главы поселений
(по согласованию)
Управление сельского

15.1

Оказание государственной поддержки
сел ьхозтоваропроизводителя м
15.2 Контроль за результативностью использования бюджетных
средств, предоставленных муниципальному району на развитие
АПК.
15.3 Оказание содействие сельхозтоваропрозводителям , включая
население, в реализации произведенной продукции
16

16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2
17.3

в течение

хозяйства. Главы поселений
(по согласованию)

Развитие переработки сельскохозяйственной продукции

Расширение производственных мощностей и увеличение объемов
производства растительного масла на 5 %.
Привлечение сельхозтоваропроизводителей к реализации
подсолнечника на перерабатывающие предприятия Самарской
области
Увеличение объемов производства на 6% и расширение
ассортимента выпускаемой молочной продукции (ИП Борзов
С.С.)
Повышение среднемесячной заработной платы в АПК и кадровое
обеспечение.
Проведение консультаций, совещаний по вопросам повышения
заработной платы в АПК и соблюдения трудового
законодательства
Повышение среднемесячной заработной платы в текущем году не
менее, чем 15% по сравнению с уровнем 2016 года.
Привлечение на работу в АПК района молодых специалистов

в течение года

в течение года

в течение года

Управление сельского
хозяйства

Управление сельского
хозяйства

Руководители
сельхозорганизаций
(по согласованию)
У правление сельского
хозяйства

18
18.1
18.2
18.3
19
19.1
19.2
19.3
19.4

19.5

19.6
19.7
19.8

Развитие физкультуры и спорта
Укрепление материальной базы учреждений физической
культуры и спорта
Ввод ФСК с универсальным спортивным залом в г.Нефтегорск
II квартал

Капитальный ремонт легкоатлетического манежа в ДЮСШ г.
Нефтегорск
Техническое перевооружение системы водоподготовки в
спортивно-оздоровительном комплексе "Нептун"
г. Нефтегорск
Увеличение числа граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, на 5%
Проведение V открытого турнира м.р. Нефтегорский по футболу
на снегу "Зимний мяч Нефтегорска 2017"
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017"
Проведение
открытого
турнир
м.р.
Нефтегорский
по
рукопашному бою "Лучшие из лучших"
Проведение открытого областного турнира по легкой атлетике
на призы МСМК братьев Першиных; 11-ое открытое первенство
м.р. Нефтегорский по легкой атлетике памяти тренера
преподавателя В.Н. Троцкого
Проведение открытых первенств м.р. Нефтегорский по плаванию
"Спорт против наркотиков";
"VI - й кубок малых городов и
сельских поселений Самарской области"
Турнир м.р. Нефтегорский по хоккею среди учащихся ОУ
"Золотая шайба"
Продвижение создания команд по водному поло
Развитие
работы с инвалидами
по
проведению занятий
адаптивной физкультурой

июль

Отдел капитального
строительства
МАУ «Вектор»

июль

МАУ «ЦФКС»

в течение года
январь
МАУ «ЦФКС»
февраль
март
июнь, ноябрь

октябрь, ноябрь

декабрь
в течение года
в течение года

20
20.1
21

22

Развитие сферы культуры, образования
Укрепление материальной базы учреждений культуры
Ремонт помещений СДК в с.Кулешовка, Дмитриевка
август

Организация межмуниципального Фестиваля «Утевский
Подсолнух» (в рамках подготовки привлекательности территории
к мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением
чемпионата мира по футболу в 2018 году)
Укрепление материальной базы учреждений образования

июль-август

Отдел капитального
строительства
У правление культуры

22.1

Капитальный ремонт центра детского творчества "Радуга» в
июль
г. Нефтегорск
22.2 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «Образовательный
сентябрь
центр»
с. Утёвка
22.3 Ремонт здания СОШ с. Покровка
август
22.4 Замена оконных блоков на конструкции из ПВХ в детском саду
апрель
"Дельфин"
в г. Нефтегорск
Улучшение экологической ситуации
23 Проведение работы по выявлению природопользователей,
постоянно
уклоняющихся от обязанности по внесению платы за негативное
воздействие на окружающую среду
24 Выявление мест несанкционированного размещения отходов на
в течение года
территории муниципального района Нефтегорский и проведение
мероприятий по их ликвидации
25
Организация и привлечение жителей к весеннему месячнику по
апрель-май
очистке территории муниципального района. Нефтегорский от
мусора и бытовых отходов в рамках акций «Весенняя неделя
добра»
26 Благоустройство и озеленение территории муниципального
апрель-сентябрь

МАУ «Вектор»

Отдел экологии

Отдел экологии

Главы поселений и
организации муниципального
района Нефтегорский (по
согласованию)
Главы поселений

27

28

29

района Нефтегорский в рамках экологических акций «Лес
Победы», «День земли»
Проведение природоохранных акций «Рекам и озерам - чистые
берега», «Живи, родник, живи» направленных на очистку и
благоустройство водоохранных зон водных объектов
муниципального района Нефтегорский
Проведение обследований водоохранных зон родников, прудов и
озер на территории муниципального района Нефтегорский

Продолжить работу по постановке на учет и обеспечению жильем
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

31

Представление дополнительных мер социальной поддержки за
счет средств бюджета м.р.Нефтегорский многодетным семьям и
отдельным категориям граждан
Выплата к Пасхе единовременных пособий семьям, имеющих
4-х и более детей, не попадающих под действие региональной
программы;

31.2
31.3
32

май-август

июнь-сентябрь

Улучшение демографической ситуации
Продолжить работу по обеспечению земельными участками
в течение года
многодетных семей

30

31.1

(по согласованию)

Доплата на школьное питание детям из многодетных семей
Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, по окончании 9-11 классов
Организация и проведение мероприятий, направленных на
пропаганду ценностей семейного воспитания

в течение года

Отдел по экологии,
администрации поселений
(по согласованию)
Отдел экологии

Отдел по вопросам управления
муниципальным имуществом
и землей, МКУ Управление
по вопросам семьи, опеки и
попечительства
МКУ Управление по
вопросам семьи, опеки и
попечительства

апрель
Глава м.р.Нефтегорский

в течение года
Июнь

Глава
м.р. Нефтегорский
Глава м.р.Нефтегорский

32.1
32.2
32.3
32.4

«В ожидании Аиста» (конкурс беременных женщин)
«Отец. Отечество. Отчество»
«День матери»
«Журавушка»

июнь
октябрь

МКУ Управление по вопросам
семьи, опеки и
попечительства, ГКУ СО
«Центр «Семья» Южного
округа (по согласованию)

Повышение эффективности муниципального управления и сбалансированности консолидированного бюджета м.р.
Нефтегорский
33 Проведение анализа собираемости налогов от субъектов малого
3 квартал
Отдел по
и среднего бизнеса
предпринимательству и
торговле, отдел по экономике,
УЭРТФИ м.р. Нефтегорский,
МИФНС №8 по Самарской
области (по согласованию)
в течение года
Отдел по
34
Постоянное информирование субъектов малого и среднего
предпринимательству и
предпринимательства об изменениях в действующем
торговле, АУ «Бизнесзаконодательстве, а также разъяснительные мероприятия о
инкубатор», МИФНС № 8 по
необходимости соблюдения норм закона
Самарской области (по
согласованию)
в течение года
Администрация м.р.
35 Обеспечение режима благоприятствования деятельности
Нефтегорский, Главы
предприятий нефтяной промышленности в части:
- решения проблемных вопросов, возникающих с иными
поселений (по согласованию)
хозяйствующими субъектами и органами местного
самоуправления,
- решения земельных вопросов
Администрация м.р.
в течение года
36 Выполнение межведомственного плана по увеличению
Нефтегорский, УЭРТФИ м.р.
поступлений от налога на доходы физических лиц в
консолидированный бюджет района от легализации трудовых
Нефтегорский,
Администрации поселений,
отношений и заработной платы
МИФНС №8 по Самарской
области (по согласованию)

37

Проведение мероприятий по сокращению расходов на
содержание органов местного самоуправления

38 . Осуществление контроля за соблюдением органами местного
самоуправления моратория на замещение вакантных должностей
и увеличение штатной численности
39 Обеспечение наиболее полного привлечения средств областного
и федерального бюджетов на территорию муниципального района
Нефтегорский и принятие мер по наиболее эффективному их
освоению
40 Разработать план мероприятий по пресечению нелегального
оборота алкогольной продукции
41

42

Обеспечить совершенствование механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме

1 квартал

в течение года

в течение года

I квартал

декабрь

Администрация м.р.
Нефтегорский, УЭРТФИ м. р.
Нефтегорский
Администрация м. р.
Нефтегорский
Администрация м.р.
Нефтегорский,
Администрации поселений (по
согласованию)
Администрация м.р.
Нефтегорский, Главы
поселений (по согласованию)
Администрация
м.р.Нефтегорский

Взаимодействие власти и населения, развитие гражданского общества
Освещать в районных СМИ информацию о деятельности
Администрация м.р.
в течение года
Администрации м.р. Нефтегорский по реализации послания
Нефтегорский
Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от
19 декабря 2016 г.

