АДМИНИСТРАЦИЯ
НАГАЙБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23.03.2011 №

314

с. Фершампенуаз

Об утверждении Плана мероприятий
реализации «Стратегии
социально-экономического развития
Нагайбакского муниципального района
до 2020 года» на 2011-2015 годы

На основании постановления Правительства Челябинской области «Об Основных
направлениях деятельности Правительства Челябинской области на 2011-2015 годы по
эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до
2020 года» № 296-П от 15.12.2010 и в целях реализации Стратегии социально-экономического
развития Нагайбакского муниципального района до 2020 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий реализации «Стратегии социально-экономического
развития Нагайбакского муниципального района до 2020 года» на 2011-2015 годы (прилагается).
2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителей главы
района и начальников отделов по курируемым направлениям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

К.Х. Сеилов

Пояснительная записка
к плану мероприятий реализации «Стратегии социально-экономического
развития Нагайбакского муниципального района до 2020 года» на 2011-2015
годы

Для достижения показателей Стратегии, устойчивого развития района,
планируется обеспечить развитие района по следующим направлениям:
- повышение экономического потенциала и конкурентоспособности
района;
-улучшение качества муниципальной среды в поселениях района;
-создание системы формирования здоровой, образованной и культурно
развитой личности через совершенствование управления социальным
развитием.
Для повышения экономического потенциала и конкурентоспособности
Нагайбакского муниципального района необходимо:
- обеспечение прозрачных и стабильных правил осуществления
экономической деятельности в установленном законодательном порядке;
- поддержка предприятий, производящих конечную продукцию и
продукцию глубокой степени переработки потребительского и
производственного назначения;
- организация конструктивного диалога с собственниками крупных
предприятий, направленного на взаимовыгодное сотрудничество, повышение
налоговой отдачи, участие крупного и среднего бизнеса в реализации
проектов и программ органов муниципальной власти;
- создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
- осуществление размещение муниципального заказа путем открытых
конкурсов и аукционов.
На территории района имеются запасы минерально-сырьевой базы,
которая позволяет рассматривать Нагайбакский район как территорию, на
которой известен ряд месторождений. Такими оказались:
- из отработанных или близких к отработке месторождения золота,
пьезокварца,
- из разведанных месторождения меди, полиметаллов, строительных
материалов,
- из нуждающихся в до изучении месторождения никеля, жильного
кварца, мрамора, декоративного камня.
Планируется открытие нового рудника на основе запасов никелевых
руд. Заказчиком ООО «Уралгидроникель» отрабатывается Арсинское
месторождение с последующим Ново-Темирским и Южно-Темирским
месторождением.
На основе выявленных месторождений огнеупорных глин,
строительного камня планируется открытие новых рудников
Арсламбаевского месторождения, Петровского месторождения.

Развитие сельскохозяйственного производства планируется за счет
увеличения урожайности зерновых культур, повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, наряду с этим планируется развитие
птицеводства. Строительство в 2011-2012 году птицеводческого комплекса
по производству мяса птицы в объеме 50,0 тыс.тонн. в год в поселках
Остроленский, Нагайбакский, Переселенческий, Знаменка, Балканы,
Кассельский, Куропаткинский и в£еле Фершампенуаз.
Данные направления позволят обеспечить освоение новых видов
продукции, организовать новые производства, создание новых рабочих мест,
увеличение доходной базы местного бюджета за счет земельного налога и
налога на доходы физических лиц.
Для улучшения качества муниципальной среды в поселениях района
предусматривается реконструкция материальной базы социальной и
инженерной инфраструктуры поселений, создание минимально необходимых
условий для реализации социальных гарантий, установленных
законодательством области и Российской Федерации.
На этом этапе предлагается реализация Программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры Нагайбакского района на 2011 2015 годы, Программа «Чистая вода на 2009-2015 годы». Важнейшие
целевые индикаторы и показатели указанных программ определяют
эффективность мероприятий по решению проблем водоснабжения района.
Планируется строительство новых скважин, водопроводных башен, что
позволит сократить дефицит водообеспечения населения и предприятий
района. За счет проведения мероприятий по реконструкции, модернизации и
капитальному ремонту инженерных сетей планируется снижение износа на 5
процентов.
Ввод в эксплуатацию очистных сооружений в 2012 году позволит
очищать 80 % сточных вод до уровня предельно-допустимого содержания
загрязнителей.
Ликвидация вокруг сел и поселков района несанкционированных
свалок осуществляется согласно соответствующих годовых планов,
разрабатываемых в сельских (городского) поселений.
Планируется совершенствовать покрытие сети внутрихозяйственных
автомобильных дорог по району. Проведение реконструкции и ремонта
автодорог Арси-Калинино, п.Балканы - граница Агаповского района.
Данное направления позволят обеспечить повышение технических категорий
автодорог, улучшить транспортную обслуживаемость территории
района.
Планируется построить газопроводы высокого давления от п.Северный
до п.Арсинский с отводом в п.Куликовский, Лесные Поляны, Калининский.
Планируется строительство внутрипоселковых газопроводов, тем
самым газифицировать 99 % жилого фонда района.
Планируется строительство мини-блочных котельных позволяющих
снабжать объекты социальной сферы с минимальными затратами.

С целью повышения доступности и качества оказания медицинской
помощи населению предполагается развитие амбулаторно-поликлинической
помощи, развитие стационарозамещающих технологий, улучшения
структуры госпитальной помощи. Переход к системе финансирования
медицинских учреждений, ориентированный на конечный результат- на
каждого пролеченного больного. Внедрение системы клинико
организационных стандартов в целях усиления контроля качества и
совершенствования организации лечебно-диагностического процесса.
Создание условий для повышения качества медицинской помощи через
обеспечение помощи квалифицированными кадрами, активное внедрение
медицинских инновационных технологий диагностики и лечения,
укрепление материальной базы ЦРБ за счет строительства, реконструкции и
капитального ремонта зданий. Привлечение дополнительного
финансирования в развитие сферы здравоохранения через участие в
национальном проекте «Здоровье», в программах на получении гранта и
участие конкурсах, развитии платных услуг.
С целью повышения качества образования и конкурентоспособности
образовательных учреждений муниципальные образовательные учреждения
поэтапно будут переводиться в статус автономных образовательных
учреждений, что повысит самостоятельность руководителей и
педагогических коллективов в работе по совершенствованию
государственно-общественного управления образовательным учреждением.
Внедряется новая система оплаты труда с целью стимулирования
деятельности педагогических работников, инновационного, творческого
характера их деятельности, что повлияет на повышение качества
преподавания и знаний учащихся.
С целью формирования рынка доступного жилья разработана и
принята целевая программа «Доступное комфортное жилье- гражданам
России» на территории Нагайбакского муниципального района на 2011-2015
годы. Успешное выполнение мероприятий программы позволит улучшить
жилищные условия 35 семей.
Намеченный план мероприятий реализации «Стратегии социальноэкономического развития Нагайбакского муниципального района до 2020
года» на 2011-2015 годы позволит, получит результат реализации Стратегии
социально-экономического развития Нагайбакского муниципального района
в 2020 году.

План мероприятий реализации «Стратегии социально-экономического развития
Нагайбакского муниципального района до 2020 года» на 2011-2015 годы
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Содержание
мероприятия
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(по годам)
факт
2011
2012
2013
2014
2015
2010
год
год
год
год
год
года
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Экономический блок
1.

2.
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Повышение
инвестиционной
привлекательности

Развитие
промышленного
производства

Развитие малого и
среднего
предприниматель
ства

Объем инвестиций в основной
капитал, млн.рублей
Инвестиции по ОАО «АГК»
Инвестиции по ООО
«Нагайбакский птицеводческий
комплекс»
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по
«чистым» видам деятельности,
млн.рублей
добыча полезных ископаемых
производство и распределение
э/энергии, газа воды
обрабатывающие производства
численность занятых в сфере
малого предпринимательства, чел
удельный вес занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства
отгружено товаров, выполнено
работ и услуг собственными
силами,
млн.руб.

229,3

286,6

291,6

313,0

324,7

347,4

УЭ,МИ и 30

221,4
29,5
17,9
20,5
27,5
Инвестиционный проект строительство
ПТИ1 щводческого комплекса, ввод в 2012 году

ОАО «АГК»
Компания
«СИТНО»

104,8

697,1

197,5

33,6

36,7

37,5

40,4

-

-

666,1
19,6

164,3
21,2

21,4

24,2
А

24,8

27,4

Управление по
экономике,муни
ципальному
имуществу и
земельным
отношения
(УЭ,МИ и 30)
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Разработать Программу
поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в
Нагайбакском муниципальном
районе на 2013-2015 годы
4.

5.

Развитие
транспортной
инфраструктуры

Развитие
агропромышленного
комплекса

Доля автодорог общего
пользования, соответствующих
требованиям транспортноэкслуатационных показателей,
процентов
протяженность автомобильных
дорог общего пользования, км
Количество населенных
пунктов, имеющих
транспортную связь по
автомобильным дорогам общего
пользования, единиц

2012 год

40

45

52

58

60

оке
оке

37

37

Ремонт автодороги
«Арси-Калинино», км

10

Ремонт улично-дорожной сети, км

10

Реконструкция автодороги
п.Балканы-граница Агаповского
района, км

6

посевная площадь зерновых и
зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств, тыс.гектар

50

Управление по
экономике,
муниципальном
у имуществу и
земельным
отношениям

94,4

99,1

37

11

101,5

37

12

102,9

37

13

102,9

37 .

14

103

оке

Отдел
капитального
строительства
Отдел
капитального
строительства
Отдел
капитального
строительства
Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
(УСХи П)

урожайность зерновых и
зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств, центнеров
с 1 гектара
поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях
хозяйств, тыс.голов
надой молока на 1 корову в
сельскохозяйственных
организациях, килограмм
скот(реализация на убой в
живом весе) во всех категориях
хозяйств, т.тн.
производство молока во всех
категориях хозяйств, тыс.тонн
производство картофеля,
тыс.тонн
производство овощей, тыс.тонн

Реконструкция телятника на 180
голов, в и.Кассельский
п.Остроленский
Реконструкция коровников с
доильным с залом на 280голов в
п.Чернореченский,
п.Куликовский.
Реконструкция помещений
подсосных коров с телятами на
160 голов, п.Придорожный,
п .Чернореченский,
Строительство помещений для
сухостойных коров и нетелей на
100 голов в п.Гумбейский

6,9

14,8

15,3

15,7

15,9

16

УСХиП

23,2

30,7

30,8

30,9

31,0

31,1

УСХиП

3015

3600

3800

3900

4000

4000

УСХиП

5,8

4,9

4,9

5,0

5,0

5,0

УСХиП

28,1

32,2

32,2

32,4

32,5

32,6

УСХ и П

А»

18,3

29,78

29,79

29,82

29,86

29,88

УСХиП

6,8

15,44

15,83

16,21

16,26

16,30

УСХи П
Компания
«СИТНО»

2 об.

1 об.

1 об.

1 об.

Компания
«СИТНО»

1об.

Компания
«СИТНО»

1об.

Компания
«СИТНО»

Строительство телятника на 200
голов в п.Кассельский
Капитальный ремонт помещений
для молодняка на 300 голов в
п.Остроленский и п.Подгорное
Реконструкция коровников для
мясных коров с телятами на 200
голов в п.Балканы и
п. Астафьевский
Строительство откормплощадки
на 1000 голов в п.Заречное
Убойный цех по производству
полуфабрикатов- говядина в
п.Гумбейский
Строительство молзавода по
переработке молока в
п. Кассельский
развитие малых форм
хозяйствования через выдачу
кредитов в рамках реализации
нац.проекта «АПК», содействие
созданию кредитных
кооперативов
подготовка руководителей и
специалистов, работников
массовых профессий для
сельскохозяйственных
организаций, ежегодное обучение
на курсах переподготовки и
повышения квалификации

"

-

"

-

-

1 об.

1 об.

1 об.

Компания
«СИТНО»

2 об.

"

Компания
«СИТНО»
Компания
«СИТНО»

-

1 об.
1об.

1 об.

-

Компания
«СИТНО»
Компания
«СИТНО»
Компания
«СИТНО»

2011-2015 годы

УСХ и П

2011-2015 годы

УСХи П

(

Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий:
- на поддержку племенного
животноводства, молочного и
мясного скотоводства,
- на поддержку элитного
семеноводство,
- на компенсацию части затрат на
приобретение средств химизации,
- на уплату процентов по
привлеченным кредитам для
развития товарного производства
в КФХ и ЛПХ,
- на уплату процентов по
инвестиционным кредитам,
- на строительство и
модернизацию животноводческих
комплексов.
Приобретение
сельскохозяйственной техники,
оборудования, с/х животных,
зданий и сооружений в
государственную собственность
6.

Имущество,
находящееся в
муниципальной
собственности

поступление в местный бюджет
от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, и от земли
тыс.руб.

создание информационной базы о
свободных объектах
муниципального имущества

2011-2015 годы

УСХи П

А/

2011-2015 годы

14590,4

6198,0

2011
год

6187,7

6210,4

6210,4

УСХи П

6200,0

Управление по
экономике,
муниципальном
у имуществу и
земельным
отношениям
(УЭ,МИиЗО)
(УЭ,МИиЗО)

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Развитие системы
образования,
молодежная
политика
физическая
культура и спорт

Удельный вес обучающихся в
профильных классах в общей
численности обучающихся 10-11
классов,процентов
Удельный вес обучающихся 911 классов общеобразователь
ных учреждений - участников
третьего(областного)этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразова
тельным предметам, процентов
Средняя наполняемость классов
в
муниципальных
общеобразоват. учреждениях:
в сельской местности,человек
Удельный вес педагогических
работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных
учреждениях образования,
процентов
Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный
экзамен, от числа выпускников,
участвовавших в едином
государственном экзамене,
процентов
Охват детей в возрасте 1-6 лет
дошкольным образованием,
процентов
Охват детей и подростков
программами дополнительного
образования к общей

МУ отдел
образования
администрации
района
МУ отдел
образования
администрации
района

17,3

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

2,9

3

3,1

3,3

3,4

3,6

14

14

14

14

14

14

10,3

10,3

10,4

10,4

10,5

10,5

88

90

91

91

93

94

МУ отдел
образования
администрации
района (далее
МУ ОО)

71,8

73

75

76

78

80

92,0

95

98

100

102

103

МУ отдел
образования
администрации
района
МУ отдел
образования
администрации

МУ отдел
образования
администрации
района
МУ отдел
образования
администрации
района

с

(

численности школьников,
процентов

Реализация Целевой программы
реализации НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» в
Нагайбакском муниципальном
районе на 2009-2012 годы
(решение Собрания депутатов от
26Л 2.2008 г. № 109)
Реализация
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая школа»:
переход
на
новые
образовательные стандарты;
развитие системы поддержки
талантливых детей;
повышение
квалификации
учителей;
развитие
школьной
инфраструктуры;
сохранение и укрепление
здоровья школьников
Расширение общественного
участия в управлении
образованием, в том числе в
контроле и оценке качества
образования, путем создания в
образовательных учреждениях
советов самоуправления
Оптимизация сети учреждений
общего образования в
соответствии с постановлением
Правительства Российской

района

2011-2012 годы

МУ отдел
образования
администрации
района

2011-2015 годы

МУ отдел
образования
администрации
района

2011-2015 годы

МУ отдел
образования
администрации
района

2011-2015 годы

МУ отдел
образования
администрации
района

(

Федерации
от
17.12.2001 г. № 871 «О
реструктуризации сети
образовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности»
Создание
автономных
образовательных учреждений
МОУ Фершампенуазская СОШ
МУ ДОД ЦФО «Олимп»
Совершенствование критериев и
механизма аттестации
педагогических работников
(приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 24.03.2010 № 209
«О порядке аттестации
педагогических работников
государственных и
муниципальных образовательных
учреждений»)
Реализация районной целевой
программы «Развитие
дошкольного образования в
Нагайбакском муниципальном
районе на 2010-2014гг.»
(решение Собрания депутатов от
17.02.2010 г. № 11)
Создание
прозрачной
объективной системы оценки
учебных
и
внеучебных
достижений учащихся (единый
государственный
экзамен
и
другие
способы
оценки

(,

2011-2015 годы

2011-2015 годы

МУ отдел
образования
администрации
района
МУ отдел
образования
администрации
района

2011-2014 годы

МУ отдел
образования
администрации
района

2011-2015 годы

МУ отдел
образования
администрации
района

<V

(

достижений
ученика,
его
компетенций и способностей)
начальной, основной и средней
школ
Переход к нормативно
подушевому финансированию
общеобразовательных
учреждений
Организация дистанционного
обучения для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Ежегодный план мероприятий
государственной молодежной
политики на территории
Нагайбакского муниципального
района
Строительство школы на 200
учащихся в п.Балканы с миниблочной котельной
Строительство детского сада на 80
мест в с.Фершампенуаз
строительство газовой котельной
школы и ФОК с.Фершампенуаз
строительство спортивного
павильона в с.Фершампенуаз
Лыжероллерная трасса
2.

Повышение
доступности и
качества
медицинской
помощи

2011-2012 годы

МУ отдел
образования
администрации
района
МУ отдел
образования
администрации
района
Отдел по работе
с молодежью и
спорту

2011-2015 годы

2011-2015 года

2011-2013 годы

оке
NС ^

йОЪ "

'

2013-2014 годы

оке

2011-2012 годы

оке

2011-2012 годы

оке

2012-2013 годы

оке

Средняя продолжительность
жизни при рождении, лет

66,3

66,5

66,7

66,9

67,1

67,3

Обеспеченность населения
врачами общей практики,
человек на 10 тыс. населения

1,3

2,6

3,9

4,3

4,3

4,3

МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ
МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ

V

Младенческая смертность,
число умерших в возрасте до 1
года на 1 тыс. родившихся
живыми
Удовлетворенность населения
медицинской помощью,
процентов от числа
опрошенных
Обеспеченность
населения
круглосуточными койками в
стационарах, количество коек
на 10000 человек
Количество
вызовов
скорой
медицинской
помощи
на
1жителя
Количество
амбулаторно
поликлинических посещений на
1жителя

Денежные выплаты по оказанию
дополнительной
медицинской
помощи
врачами-терапевтами
участковыми,
врачамипедиатрами
участковыми,
врачами общей практики
и
медицинскими сестрами этой
категории врачей.
Денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
«скорой помощи»

(

14,1

10,6

8,0

8,0

8,0

8,0

МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ

65,9

66,4

67

67,5

67,5

67,8

МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ

59,3

53,3

53,3

53,3

53,3

53,3

МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ

0,34

0,34

0,33

0,31

0,31

0,31

6,54

6,72

6,84

6,98

7,0

7,5

МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ
МУЗ
Нагайбакская
ЦРБ
ЧОФОМС
МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

2011-2015 годы

2011-2015 годы

Министерство
здравоохране
ния
Челябинской
области
МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

Открытие отделений врача общей
практики,единиц

Подготовка и переподготовка
кадров:
- участковых терапевтов
-участковых педиатров
-врачей общей практики
-медицинских сестёр
Приобретение диагностического
оборудования для амбулаторно
поликлинического звена:
-физиотерапевтического
оборудование (комплект)
-медаппаратура
для
функциональной диагностики
-лабораторное оборудование ед.
-переоснащение
фельдшерскоакушерских
пунктов
перед
лицензированием
Приобретение
транспортных
средств для службы скорой
помощи
и
амбулаторно
поликлинического звена

3

3

1

2011-2015 годы

2011-2015 годы

2011-2015 годы

Министерство
здравоохране
ния
Челябинской
области
МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»
МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

Укрепление
материальнотехнической
базы
отрасли
«Здравоохранения» (капитальный
ремонт ЛПУ, реконструкция,
новое строительство)
-проектирование и строительство
газовой котельной
- проектирование и строительство
лечебно-диагностического,
административного корпуса
-обеспечение
прививочных
кабинетов СВЧ-установками для
обработки шприцев
Обеспечение холодовой цепи приобретение:
-бытовых холодильников,
- термоконтейнеров
Создание
локальной
компьютерной
сети
в
учреждениях здравоохранения:
Приобретение ПК (шт)
3.

Развитие услуг в
области культуры

Число посетителей культурно
досуговых мероприятий, тыс.
человек
Число посетителей музеев, тыс.
человек
Охват населения библиотечным
обслуживанием, % к числу
жителей
Книгообеспеченность
(достаточность книжного фонда
для пользователей), %

2011-2015 годы

МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

2011-2015 годы

МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»
Минздрав ЧО
МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»
Минздрав ЧО
МУЗ
«Нагайбакская
ЦРБ»

2011-2015 годы

*

2011-2015 годы

143,3

143,4

143,5

143,6

143,7

МУ Районный
отдел культуры

9,0

9,5

10,0

10,5

10,5

11,0

50

50

50

50

50

50

МУ Районный
отдел культуры
МУ Районный
отдел культуры

10

10

10,1

10,1

10,2

10,2

143,4

МУ Районный
отдел культуры

Охват
учащихся
дополнительным образованием
в
области
культуры
и
искусства, % чел.
Количество крупномасштабных
мероприятий,
творческих
акций,
проводимых
на
территории района, единиц
Количество
памятников
и
объектов историко-культурного
наследия,
поставленных
на
государственный учет, единиц

Разработка
и
реализация
основных районных мероприятий
в сфере культуры и искусства
Реализация
плана
работы
согласно
«Договору
о
сотрудничестве в организации
методического руководства и
помощи развитию начального
музыкального
образования
в
Нагайбакском
муниципальном
районе Челябинской области»
между
Магнитогорской
государственной консерваторией
им. М. Глинки
и
ДШИ
с. Фершампенуаз:
создание «базовой школы» как
основного
начального
звена
системы
профессионального
музыкального образования;
проведение крупномасштабных
творческих акций;
работа
экспериментальных

20,0

20,5

21,0

21,0

21,0

МУ Районный
отдел культуры

30

30

32

32

33

33

МУ Районный
отдел культуры

4

4

4

4

4

4

МУ Районный
отдел культуры

20,0

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

площадок
по
внедрению
инноваций;
организация работы семинаров,
мастер-классов
ведущих
преподавателей МаГК;
организация
педагогической
практики студентов.
Разработка
и
реализация
ведомственной
целевой
программы
«Культура
Нагайбакского района»
Сохранение и популяризация
видов и жанров традиционного
художественного
творчества.
Участие в областных фестивалях
и
праздниках
национальных
культур, выставках прикладного
народного творчества, семинарах,
«круглых столах», конференциях.
Развитие
межрегионального
сотрудничества в сфере культуры
Разработка
и
реализация
муниципальной
целевой
Программы
по
сохранению,
использованию и популяризации
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Нагайбакского муниципального
района
Разработка и реализация
муниципальной целевой
программы информатизации
библиотек в Нагайбакском
муниципальном районе.

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры
А*

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

(

l.

Совершенствование
кадрового
обеспечения, развитие системы
повышения
квалификации
работников учреждений культуры
Нагайбакского района
Информатизация,
совершенствование технического
оснащения,
противопожарной
безопасности
и
антитеррористической
устойчивости
учреждений
культуры Нагайбакского района
4.

Развитие туризма и
отдыха

Количество
туристов,
въехавших
в
Нагайбакский
район, тыс. человек

Реализация
муниципальной
целевой «Программы организации
туризма
на
территории
Нагайбакского муниципального
района Челябинской области на
2010-2012 г.г.»
Привлечение инвестиций для
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта туристских
объектов, создание условий для
самозанятости населения в сфере
туризма

3,0

3,0

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

3,5

4,0

4,5

5,0

МУ Районный
отдел культуры

2011-2012 годы

МУ Районный
отдел культуры

2011-2015 годы

Администрация
Нагайбакского
района

I

Участие Нагайбакского района в
российских
туристических
выставках
и
семинарах,
проведение рекламных акций и
презентаций для продвижения
турпродукта,
расширение
сотрудничества в сфере туризма и
отдыха
5.

Реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства

2011-2015 годы

МУ Районный
отдел культуры

Ввод в действие жилых домов,
тыс.кв.метров

1,9

2,2

2,5

2,5

2,5

2,5

оке

Обеспеченность
жильем
населения,
кв.метров
на
человека
Количество семей улучшивших
жилищные условия
Ежегодное подключение к газу,
квартир
Снижение
уровня
износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры, процентов

22,0

22,2

22,3

22,4

22,6

23,0

оке

21

22

24

25

26

30

оке

100

150

170

200

200

320

оке

70

65

60

55

52

50

Производствен
ный отдел

доля
объектов
бюджетной
сферы, оснащенных приборами
учета расходов энергоресурсов и
воды, в процентах от общего
числа объектов

40

60

60

80

80

90

Производствен
ный отдел

’еализация нормативных правовых актов Нагайбакского муниципального района
Программа «Чистая
вода» на территории
Нагайбакского

Решением Собрания депутатов
Нагайбакского муниципального
района

2011-2015 годы

оке
Производствен
ный отдел

муниципального
района

Строительство
водонапорной
башни с установкой емкости для
воды в т.ч. ПИР с.Фершампенуаз,
единиц
проведение ПИР и бурение новых
скважин
в
с.Арси,
с.Фершампенуаз,
п.Острол^енский
установка локальных систем для
очистки воды на 120 социальных
объекта
завершение
строительства
очистных
сооружений
в
с.Фершампенуаз, с установкой
газовой мини-котельной
реконструкция канализационных
колодцев с.Фершампенуаз

проектирование и реконструкция
канализационных
сетей
с.Фершампенуаз, п. Южный (18
км.)
Модернизация и
капитальный
ремонт
сетей
капитальный
теплоснабжения в поселениях
ремонт сетей тепло и района
водоснабжения
строительство и ремонт сетей
водоснабжения
в
сельских
поселениях
капитальный
ремонт
канализационных сетей
с. Фершампенуаз, п. Южный
реконструкция газовой котельной

1

1

1

1

оке
Производствен
ный отдел

1

оке
Производствен
ный отдел

1

оке
Производствен
ный отдел
оке
Производствен
ный отдел

1
^

0$

•

'

л>

1

1

1

1

1

1

оке
Производствен
ный отдел
оке
Производствен
ный отдел

2011-2015 годы

Производствен
ный отдел

2011-2015 годы

Производствен
ный отдел

2011-2013 годы

2011

-

Производствен
ный отдел

-

~

Производствен

в с.Париж
реконструкция
п.Южный
котельная)
Реализация и
внесенение
изменений в
подпрограммы
районной целевой
программы
«Доступное и
комфортное жильегражданам России»
а) «Оказание
молодым семьям
государственной
поддержки для
улучшения
жилищных условий»
б) «Предоставление
работникам
бюджетной сферы
безвозмездных
социальных выплат
на приобретение или
строительство
жилья»
в) «Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»

теплоснабжения
(миниблочная

год

ный отдел

2011
год

Производствен
ный отдел

Решение Собрания депутатов
Нагайбакского муниципального
района

оке

2011-2015 годы
At

2011-2015 годы

оке

Газоснабжение жилого фонда
с.Фершампенуаз
1Уочередь,У
очередь (320 квартир)

2011-2015 годы

оке

Газоснабжение жилого фонда
п.Нагайбакский (180 квартир)
Газоснабжение жилого фонда
с.Париж 11 и III очереди (140
квартир)
Газоснабжение п.Арсламбаевский
(80квартир)
Подводящий
газопровод
п.Северный-Куликовский-Лесные
Поляны-Калининский-Арсинский
(28 км)
Газоснабжение
и.Остроленский
III,IV очереди (290 квартир)
Газоснабжение п.Куропаткинский
(130 квартир)
Газоснабжение п.Знаменка (90 кв)
Газоснабжение жилого фонда
п.Южный (510 кв.)
Реализация
Федеральной
целевой программы
«Социальное
развитие села до
2012 года»
- социальные
выплаты на
приобретение жилья
молодым семьям и
молодым
специалистам,
проживающим и
работающим в
сельской местности;

2011-2014 годы

оке

2012-2015 годы

оке

2011-2012 годы

оке

2013-2014 годы

оке

2012-2015 годы

оке

2012-2014 годы)

оке

2011-2013 годы
2014-2015 годы

оке
оке

оке

2011-2012 годы

-социальные
выплаты на
приобретение жилья
гражданам,
проживающим в
сельской местности.
Строительство
объектов
жилищного фонда

Подготовка
земельных участков
для освоения в
целях жилищного
строительства
Корректировка
генеральных планов
сельских поселений
Нагайбакского
муниципального
района

Строительство
жилого дома

18

квартирного

Строительство
жилых дом

1

квартирных

2012-2015 годы

оке

2012-2015 годы

оке

2011-2015 годы

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

