АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

11. 04. 2016

154

г. Аксай
Об утверждении Плана мероприятий по
реализации
Стратегии
социальноэкономического развития Аксайского
района Ростовской области до 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Решением
Собрания депутатов Аксайского района от 25 ноября 2015 года № 68
«О стратегическом планировании в Аксайском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Аксайского района Ростовской области до 2020 года
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский
район официальный».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов,
инвестиций и промышленности Ремизова А.В.

Первый заместитель
главы Администрации
Аксайского района

Постановление вносит
отдел экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района

К.С. Доморовский

Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
11.04. 2016
№ 154
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Аксайского района Ростовской области до 2020 года
Введение
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Аксайский район» на 2016-2020 годы
(далее - План) представляет собой документ стратегического планирования,
содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых,
утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления и
обеспечивающих эффективное решение задач в области социальноэкономического развития района. План мероприятий разработан на основе
положений Стратегии социально-экономического развития Аксайского района
Ростовской области до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов
Аксайского района от 21 сентября 2012 года № 216.
План базируется на анализе предшествующего периода, оценке
тенденций и прогнозов социально-экономического развития Аксайского района.
Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария
Стратегии социально-экономического развития Аксайского района Ростовской
области до 2020 года, основные целевые показатели которого отражены в
приложении к Плану.
План представляет собой систему действий органов местного
самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей,
задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития
района.

План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Аксайского района Ростовской области до 2020 года
№п
\п

Наименование мероприятия

Срок
(период)
исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Ожидаемый
непосредственный
результат (цели и
задачи реализации
стратегии)

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках
которой реализуется мероприятие

1.Обеспечение устойчивого экономического роста
1.1.Развитие промышленного сектора, укрепление инвестиционной привлекательности района,
обеспечение занятости населения
1
Создание благоприятной для 2016-2020
Отдел
Привлечение
Подпрограмма
инвестиций
экономическо дополнительных
«Создание
административной среды на
го анализа и инвестиционных
благоприятных
территории
Аксайского
прогноза
средств в экономику условий
для
района.
Осуществление
Администрац района,
создание привлечения
работы
Совета
по
ии
новых рабочих мест инвестиций в
инвестициям
при
главе
Аксайского
и
обеспечение Аксайский
Администрации Аксайского
района
занятости населения район»
района.
муниципально
Сопровождение
й программы
инвестиционных
проектов,
Аксайского
имеющих
приоритетное
района
значение
для
социально«Экономическ
экономического
развития
ое развитие и
Аксайского района:
инвестиции»
- поддержка ходатайств и
обращений
инициатора
проекта в органы местного
самоуправления,
другие
организации
Аксайского
района о содействии в
реализации инвестиционного
проекта;
- оказание консультационной
и
организационной
поддержки
инициаторам
инвестиционных проектов
2
Обеспечение
мероприятий 2016-2020
Повышение
направленных
на
экономического
формирование
потенциала,
благоприятного
увеличение объема
инвестиционного
имиджа
производства
Аксайского района
1.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
1
Финансовая
поддержка 2016-2020
Отдел
Обеспечение
Подпрограмма
субъектов малого и среднего
экономическо субъектов
МСП «Развитие
предпринимательства
го анализа и финансовыми
субъектов
прогноза
ресурсами,
малого
и
Администрац повышение
среднего
ии
эффективности,
предпринимат
Аксайского
конкурентоспособн
ельства»
района
ости деятельности муниципально
малых и средних й программы
предприятий.
Аксайского
района
2
Консультационная
и 2016-2020
Повышение
информационная поддержка
информированности «Экономическ
субъектов малого и среднего
субъектов
МСП, ое развитие и
инвестиции»
предпринимательства
организаций,

3

4

Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности
Вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность

2016-2025

1.3.Развитие агропромышленного комплекса
1
Развитие
растениеводства, 2016-2020
переработки и реализации
продукции растениеводства

2

Развитие животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства

2016-2020

3

Поддержка малых форм
хозяйствования

2016-2020

4

Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие

2016-2020

5

Ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе для молодых семей и
молодых специалистов
Ввод в действие
распределенных газовых
сетей

2016-2020

Ввод в действие локальных
водопроводов

2016-2020

6

7

образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
МСП
2. Оказание
методической
помощи субъектам
МСП

2016-2025

2016-2020

Управление
сельского
хозяйства и
продовольств
ия
Администрац
ии
Аксайского
района

Увеличение объема
производства
продукции
растениеводства на
основе повышения
урожайности
основных видов
сельскохозяйственн
ых культур
Увеличение
объемов
производства и
повышение качества
продукции
животноводства,
предупреждение
возникновения и
распространения
заразных болезней
животных
Обеспечение
функционирования
системы сбыта
сельскохозяйственн
ой продукции,
производимой
малыми формами
хозяйствования
Рост применения
биологических
средств,
переработка
методами
биотехнологии
Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
сельской местности
Развитие
газификации в
сельской местности
подключение
новостроек и домов
сельских жителей к
распределительным
газовым сетям
Развитие
водоснабжения в
сельской местности

Муниципальна
я программа
Аксайского
района
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйст
венной
продукции,
сырья
и
продовольстви
я»

Подпрограмма
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Аксайского
района на
2014-2017
годы и на
период до 2020
года»
муниципально
й программа
Аксайского
района
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйст

8

9

Субвенции на организацию
исполнительнораспорядительных функций,
связанных с реализацией
переданных
государственных полномочий
РО
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
и
осуществлению мероприятий
в области плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения
Проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи

1.4.Развитие туризма
1.1
Создание
благоприятных
экономических условий для
развития туризма

2016-2020,
ежегодно

Осуществление
финансирования в
рамках
предусмотренных
лимитов
подпрограммы
с
целью
полного
освоения
бюджетных средств

2016

Получение
структурных
данных по
сельскому
хозяйству и
необходимых
текущих сведений о
функционировании
сельского хозяйства

2016-2020

Отдел
экономическо
го анализа и
прогноза
Администрац
ии
Аксайского
района,
администрац
ии поселений
Аксайского
района

Рост
туристских
потоков
внутреннего
и
въездного туризма
на
территорию
Аксайского района.
Создание
новых
рабочих мест.

венной
продукции,
сырья и
продовольстви
я»
Муниципальна
я программа
Аксайского
района
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйст
венной
продукции,
сырья
и
продовольстви
я»

Подпрограмма
«Развитие
туризма»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Развитие
культуры
и
туризма»

Повышение
2016-2020
Привлекательный
конкурентоспособности
образ Аксайского
регионального
района на
туристского продукта
туристском рынке;
посредством развития
доступность к
въездного и внутреннего
туристской
туризма, формирования
информации об
привлекательного образа
Аксайском районе
Аксайского района на
туристском рынке
2.Развитие человеческого капитала
2.1.Создание условий для получения доступного и качественного образования
Обеспечение предоставления муниципальных услуг дошкольного образования муниципальными
дошкольными образовательными организациями
1
Обновление
основных 2016-2017
Управление
в течение 2016 года Подпрограмма
образовательных
программ
образования
будет
проведена «Развитие
дошкольного образования с
Администрац работа
по дошкольного
учетом
требований
ии
внедрению
образования»
стандартов
дошкольного
Аксайского
федеральных
муниципально
образования
района,
государственных
й программы
дошкольные
стандартов
Аксайского
образователь
дошкольного
района
ные
образования
в «Развитие
организации
детских садах с образования»
Аксайского
охватом детей на
района
100%
2
Создание
дополнительных 2016-2018
отношение
2

дошкольных
мест
в
муниципальных
образовательных
организациях
различных
типов, а также развитие
вариативных
форм
дошкольного образования

3

Разработка
должностных
инструкций
педагога
дошкольного
образования,
включающих
характер
взаимодействия педагога с
детьми, направленного на
развитие
способностей,
стимулирование
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
дошкольников
Информационное
сопровождение
родителей
воспитанников
по
возникающим
вопросам
работы организации

численности детей
2,5-7 лет, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного
образования
составит не менее
100 процентов
в соответствии с
«дорожной картой»
будут разработаны
установленные
должностные
инструкции во всех
дошкольных
организациях

2016-2018

снижение
(отсутствие)
количества жалоб в
Министерство
общего
и
профессионального
образования,
на
информационные
сайты в результате
своевременного
информирования
родителей
по
существующей
проблеме
5
Повышение оплаты труда 2016-2017
Управление
отношение среднепедагогических работников
образования
месячной
дошкольных организаций в
Администрац заработной платы
соответствии
с
Указом
ии
педагогических
Президента РФ от 7 мая 2012
Аксайского
работников
№ 597
района
дошкольных
организаций
на
уровне
100
процентов средней
заработной платы в
общем образовании
Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций (ПИР и СМР)
6
Контроль по соблюдению 2016
Управление
Ввод
в Подпрограмма
подрядными организациями
образования
эксплуатацию двух «Развитие
графиков производства работ
Администрац дошкольных
дошкольного
по строительству дошкольных
ии
организаций
образования»
образовательных организаций
Аксайского
муниципально
в г. Аксай, п. Рассвет
района
й программы
Аксайского
района
«Развитие
образования»
Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
7
составление
смет
на ежегодно
выполнение в срок Подпрограмма
выполнение аварийных работ,
ремонтных работ
«Развитие
работ по подготовке к осеннедошкольного
зимнему периоду
образования»
8
Обеспечение
выполнения 2016-2020
Управление
полное исполнение муниципально
4

2016-2020

Управление
образования,
образователь
ные
организации
района

переданных полномочий по
предоставлению компенсации
части платы, взимаемой за
содержание
ребенка
в
дошкольных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного образования

образования
Администрац
ии
Аксайского
района

Обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг
на
общеобразовательными организациями Аксайского района
9
обеспечение условий для 2016-2020
Управление
поэтапного
введения
образования
федеральных
Администрац
государственных
ии
образовательных стандартов
Аксайского
основного
общего
района,
образования в 5-8 классах в
общеобразова
общеобразовательных
тельные
организациях
Аксайского
организации
района
Аксайского
района
10
обеспечение
2016-2020
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Аксайского
района
бесплатными учебниками в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего
образования
11
обеспечение
квалификации 2016-2020
педагогических
и
управленческих
кадров
общеобразовательных
организаций в соответствии с
требованиями ФГОС

12

мониторинг и сравнительный
анализ
результатов
ЕГЭ
общеобразовательных
организаций, работающих в
сложных
социальных
условиях,
с
остальными
общеобразовательными
организациями
Аксайского
района

2016-2020

13

повышение оплаты труда
педагогических работников
общеобразовательных
учреждений в соответствии с

2016-2017

Управление
образования
Администрац
ии

средств областного й программы
бюджета,
Аксайского
выделенных
на района
предоставление
«Развитие
компенсации части образования»
родительской
платы;
своевременное
перечисление
средств на счета
родителей
детей,
посещающих
дошкольные
организации
основе
муниципальных
заданий
доведение
доли
школьников,
обучающихся
по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам, в общей
численности
школьников на 2
ступени до 40,9
процента:
обеспеченность
школьников,
перешедших на
обучение
по
федеральным
государственным
стандартам
учебниками,
в соответствии с
требованиями
обучение на курсах
повышения
квалификации
педагогических
работников
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС не менее 25%
от общего числа
доведение
отношения среднего
балла
ЕГЭ
(в
расчете
на
1
предмет) у 10%
выпускников
с
лучшими
результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ
у 10 % выпускников
с
худшими
результатами до 1,7
отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических

Подпрограмма
«Развитие
общего
и
дополнительно
го
образования»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Развитие
образования»

Указом Президента РФ от 7
мая 2012 № 597

Аксайского
района

работников
общеобразовательн
ых организаций на
уровне
100
процентов к средней
заработной
плате по экономике
в
Ростовской
области
14
информационное
2016-2020
снижение
сопровождение
родителей
(отсутствие)
обучающихся
по
количества жалоб в
возникающим
вопросам
Министерство
работы учреждения
общего
и
профессионального
образования, на информационные
сайты в результате
своевременного
информирования
родителей
по
существующим
проблемам
Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями
дополнительного образования Аксайского района
15
приведение
условий 2016-2020
Управление
издание
Подпрограмма
организации дополнительного
образования
распорядительных
«Развитие
образования
детей
в
Администрац документов
общего
и
соответствие с обновленными
ии
управления
дополнительно
документами,
Аксайского
образования в части го
регулирующими требования к
района,
приведения условий образования»
условиям
организации
организации
организации
муниципально
образовательного
процесса
дополнительн дополнительного
й программы
(по
мере
принятия
ого
образования детей в Аксайского
нормативных актов)
образования
соответствие
с района
обновленными
«Развитие
16
создание
условий
для 2016-2020
документами,
образования»
большего
числа
детей
регулирующими
школьного
возраста,
требования
к
имеющих возможность по
условиям
выбору получать доступные
организации
качественные
услуги
образовательного
дополнительного образования
процесса
в общей численности детей
школьного возраста
17
повышение оплаты труда 2016-2020
отношение
педагогических работников
среднемесячной
организаций дополнительного
заработной платы
образования в соответствии с
педагогических
Указом Президента РФ от 7
работников
мая 2012 № 597
организаций
дополнительного
образования
на
уровне 80,5 % к
средней заработной
плате учителей в
Ростовской области
Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий, организациями,
оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
18
предоставление
2016-2020
Управление
увеличение
Подпрограмма
психолого-педагогической и
образования,
численности детей- «Развитие
медико-социальной помощи
«Центр
логопатов,
общего и
диагностики
охваченных
дополнительно
и
логопедической
го
консультиров помощью
образования»

ания»

муниципально
й программы
Аксайского
района
«Развитие
образования»
Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий, организациями,
оказывающими услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
19
проведение военно-полевых 2016-2020
управление
Ежегодный
охват Подпрограмма
сборов с учащимися 10
образования
учащихся военно- «Развитие
классов общеобразовательных
Администрац полевыми сборами в общего
и
учреждений
Аксайского
ии
летний период
дополнительно
района и учащимися 1 курса
Аксайского
го
профессиональнорайона,
образования»
технических училищ № 56 и
МБОУ ДОД
муниципально
№ 57
ДОУ
й программы
«Дружба»
20
проведение мероприятий с 2016-2020
Ежегодный
охват Аксайского
учащимися и воспитанниками
учащихся
и района
образовательных организаций
воспитанников
в «Развитие
Аксайского
района
и
летний
период образования»
Ростовской области в летнем
оздоровительной
оздоровительном
лагере
компанией
«Дружба» в соответствии с
оздоровительнообразовательной программой
«Фабрика успеха»
Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в
муниципальных общеобразовательных организациях
21
составление
смет
на 2016-2020
управление
выполнение в срок Подпрограмма
выполнение аварийных работ,
образования
ремонтных работ
«Развитие
работ по подготовке к осеннеАдминистрац
общего
и
зимнему периоду
ии
дополнительно
Аксайского
22
Реализация
проекта 2016-2020
Оснащение
двух го
района
образования»
«Здоровьесбережение в сфере
образовательных
муниципально
образования»
организаций
Аксайского района й программы
Аксайского
аппаратнорайона
программными
комплексами
для «Развитие
образования»
осуществления
мониторинга
здоровья детей в
рамках реализации
проекта
«Здоровьесбережен
ие
в
сфере
образования»
23
Обеспечение предоставления 2016-2020
управление
До
муниципальных услуг на
образования
профессиональная и
основе
муниципальных
Администрац профессиональная
заданий
организациями,
ии
подготовка
оказывающими услуги до
Аксайского
учащихся
профессиональной
и
района,
профессиональной
МБОУ МУК
подготовки обучающимся в
дневных
общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение функционирования управления образования Администрации Аксайского района
24
проведение мониторинга и 2016-2020
управление
повышение
Подпрограмма
контроля
исполнения
образования
эффективности
«Обеспечение
муниципальных заданий на
Администрац планирования
реализации
предоставление
ии
образовательного
муниципально
муниципальных услуг
Аксайского
комплекса
й

образовательными
организациями
Аксайского района, а также
исполнения
бюджета
управления образования

района

Аксайского райпрограммы
она, качественного
Аксайского
потенциала
района
педагогического
«Развитие
корпуса
образования»
образования
и прочие
Аксайского района, мероприятия»
повышения уровня
информированности
населения
о
реализации
мероприятий
по
развитию
сферы
образования
в
рамках Программы
Обеспечение выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области»
25
выполнение мероприятий по 2016-2020
управление
увеличение
доли Подпрограмма
пропаганде семейных форм
образования
детей-сирот,
«Обеспечение
воспитания детей, оставшихся
Администрац оставшихся
без реализации
без попечения родителей
ии
попечения
муниципально
Аксайского
родителей
и й
района
переданных
на программы
воспитание в семьи Аксайского
граждан
района
«Развитие
образования»
и прочие
мероприятия»
2.2.Развитие социально-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие
спорта и спортивной инфраструктуры)
Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества
дополнительного образования детей в сфере культуры
1
Организация и проведение 2016-2020
МБОУ ДОД Сохранение
Подпрограмма
конкурсов,
фестивалей
с
АР «ДШИ г.
количества
«Развитие
целью
создания
условий
Аксая»,
учащихся, а также
культуры»
«Ситуации
успеха»
для
МБОУ ДОД специализаций в
муниципально
учащихся
АР «ДШИ
детских школах
й программы
п. Рассвет», искусств и детских
Аксайского
МБОУ ДОД музыкальных
района
АР
школах, успешное
«Развитие
«ДМШ
п. участие учащихся и культуры
и
Реконструкто творческих
туризма»
р»,
коллективов в
МБОУ ДОД конкурсах,
АР «ДМШ ст. фестивалях,
Ольгинской» выставках
различных уровней
Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности
библиотечных фондов
2
Проведение мероприятий с 2016-2020
МБУК
АР Увеличение
Подпрограмма
целью продвижения чтения,
«МЦБ»
количества
«Развитие
повышение информационной
посещений
культуры»
культуры, организации досуга
библиотек,
муниципально
и популяризации различных
сохранения объема
й программы
областей знаний
книговыдач, в том
Аксайского
числе с
района
использованием
«Развитие
электронных
культуры
и
ресурсов
туризма»
Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами
учреждений культуры
3
Проведение праздничных и 2016-2020
МБУК
АР Работа клубных
Подпрограмма

социально-значимых
мероприятий
районного
уровня

Разработка проектно-сметной 2016-2017
документации
на
строительство
открытой
концертной
площадки
и
парковых зон, реконструкция
объектов
культуры
и
туристических объектов в
рамках
реализации
подпрограммы
«Развитие
культуры»
Обновление библиотечного фонда библиотек
5
Подписка
периодическими 2016-2020
изданиями
6
Комплектование книгами и 2016-2020
электронными изданиями
4

«РДК
«Факел»

формирований в
культурно
-досуговых
учреждениях района
28
единиц с охватом их
участников
610
человек

Старочеркасс
кое
сельское
поселение,
УКДХ
Администрац
ии
Аксайского
района

Расширение доступа
населения к
культурным
ценностям и
информации,
обеспечение прав
граждан на участие
в культурной
жизни района.

МБУК
«МЦБ»

Пополнение
библиотечного
фонда книгами,
электронными и
периодическими
изданиями

АР

«Развитие
культуры»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Развитие
культуры
и
туризма»
Подпрограмма
«Развитие
культуры»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Развитие
культуры
и
туризма»
Подпрограмма
«Комплектова
ние
библиотечных
фондов
библиотек»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Развитие
культуры
и
туризма»

Развитие физической культуры и массового спорта в Аксайском районе
7
Физическое
воспитание 2016-2020
Отдел
по Совершенствование Муниципальна
населения Аксайского района
ФКСТ
и системы
я программа
и обеспечение организации и
работе
с физического
Аксайского
проведения физкультурных и
молодежью
воспитания;
района
массовых
спортивных
Администрац рост
числа «Развитие
мероприятий
ии
занимающихся
физической
Аксайского
адаптивной
культуры
и
района
физической
спорта»
культурой
и
спортом;
рост
количества
участников
массовых
спортивных
и
физкультурных
мероприятий
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района
8
Повышение
2016-2020
Отдел
по Обеспечение
Муниципальна
конкурентоспособности
ФКСТ
и постоянного
я программа
спортсменов
Аксайского
работе
с притока
Аксайского
района
на
областной,
молодежью
спортивного резерва района
всероссийской
спортивных
Администрац в
составы «Развитие
аренах
ии
спортивных
физической
Аксайского
сборных Ростовской культуры
и
района
области
спорта»
Поддержка молодежных инициатив
9
обеспечение
проведения 2016-2020
отдел
по увеличение
Муниципальна
мероприятий
по
ФКСТ
численности
я программа
формированию
целостной
и работе с
талантливых
«Молодежь
системы
поддержки
молодежью
молодых людей и Аксайского

10

11

обладающей
лидерскими
навыками инициативной и
талантливой молодежи
обеспечение
проведения
мероприятий по вовлечению
молодежи
в
социальную
практику и информированию
ее
о
потенциальных
возможностях собственного
развития

обеспечение
проведения
мероприятий
по
формированию у молодежи
«российской идентичности» и
реализации мероприятий по
профилактике асоциального
поведения, этнического и
религиознополитического
экстремизма в молодежной
среде

2016-2020

2016-2020

Формирование патриотизма в молодежной среде
12
обеспечение
проведения 2016-2020
мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию
молодых людей Аксайского
района

Администрац
ии
Аксайского
района;
Управление
образования
Администрац
ии
Аксайского
района;
отдел
культуры
Администрац
ии
Аксайского
района

лидеров

района»

увеличение
численности
молодых
людей,
принимающих
участие
в
мероприятиях
по
вовлечению
в
социальную
практику
и
информированию о
потенциальных
возможностях
собственного
развития
увеличение
численности
молодых
людей,
принимающих
участие
в
мероприятиях
по
формированию
«российской
идентичности»
и
реализации
мероприятий
по
профилактике
асоциального
поведения,
этнического
и
религиознополитич
еского экстремизма
в молодежной среде

отдел
по формирование
у
ФКСТ
молодежи чувства
и работе с
патриотизма
и
молодежью;
гражданской
Управление
активности,
образования;
привитие
отдел
гражданских
культуры
ценностей
Администрац
ии
Аксайского
района
2.3.Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
1
Укомплектованность
2016-2020
МБУЗ
ЦРБ Повышение уровня
штатных должностей врачей и
Аксайского
квалификации
средних медработников
района
врачей и
физическими лицами
укомплектованност
и штатных
должностей
2
Повышение уровня
Повышение уровня
квалификации
подготовки
медицинских
специалистов,
работников
снижение кадрового
дефицита,
повышение
престижа
профессии

Муниципальна
я программа
«Молодежь
Аксайского
района»

Подпрограмма
«Кадровое
обеспечение
учреждений
здравоохранен
ия
в
Аксайском
районе
на
2014-2020
годы»
муниципально
й программы
«Развитие
здравоохранен
ия Аксайского

3

Охват населения вакцинацией

2016-2020

МБУЗ
ЦРБ
Аксайского
района

4

Достижение
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
Аксайского района

5

Увеличение охвата
взрослого и
детского населения
вакцинацией по
календарю
профилактических
прививок
Снижение детской
смертности,
увеличение
продолжительности
жизни, улучшение
качества жизни всех
категорий
населения
Модернизация
объектов
основных средств,
увеличение доли
современного
медицинского
оборудования в
учреждениях
здравоохранения
района
для повышения
качества
оказания
медицинской
помощи

Развитие
материальнотехнической базы
подразделений
учреждений
здравоохранения
Аксайского района

2016-2020

МБУЗ
ЦРБ
Аксайского
района

6

Повышение
удовлетворенности
пациентов качеством
медицинской
помощи в
здравоохранении
Аксайского района

2016-2020

МБУЗ
ЦРБ
Аксайского
района

Повышение
качества
оказания
медицинской
помощи

7

Снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности
населения Аксайского района
при социально значимых
заболеваниях, увеличение
продолжительности
и
улучшение качества жизни
больных, страдающих этими
заболеваниями

2016-2020 г

МБУЗ
ЦРБ
Аксайского
района

Раннее выявление
факторов риска
развития
заболеваний и
увеличение
средней
продолжительности
жизни населения
Аксайского
района, снижение

района»
Подпрограмма
»Вакцинопроф
илактика
в
Аксайском
районе»
муниципально
й программы
«Развитие
здравоохранен
ия Аксайского
района»

Подпрограмма
«Укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальны
х учреждений
здравоохранен
ия Аксайского
района»
муниципально
й программы
«Развитие
здравоохранен
ия Аксайского
района»
Подпрограмма
"Выполнение
функций
муниципальны
ми
учреждениями
здравоохранен
ия, в том числе
по оказанию
муниципальны
х услуг в
соответствии с
установленны
м
муниципальны
м
заданием"
муниципально
й программы
«Развитие
здравоохранен
ия Аксайского
района»
Подпрограмма
"Предупрежде
ние и борьба с
социально
значимыми
заболеваниями
"
муниципально
й программы
«Развитие

8

Мероприятия по борьбе с
туберкулезом

уровня
заболеваемости
природноочаговыми
инфекциями
Снижение
показателя
заболеваемости
туберкулезом
Снижение
показателя
заболеваемости
ВИЧ-инфекциями

Мероприятия по
предупреждению
распространения заболевания,
вызванного вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)
10
Мероприятия по обеспечению
Обеспечение
санитарной охраны
санитарной охраны
территории и
территории
предупреждению природноАксайского района
очаговых и особо опасных
инфекций среди населения
Аксайского района
2.4. Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения
1
Пенсионное обеспечение
2016-2020
Управление
Выполнение
в
муниципальных
социальной
полном
служащих
защиты
объеме социальных
населения
обязательств
2
Социальная поддержка
Администрац государства
ветеранов труда
ии
перед населением,
Ростовской области
Аксайского
усиление
3
Социальная поддержка
района
социальной
ветеранов труда
поддержки
4
Социальная поддержка
отдельных
лиц, работавших в тылу
категорий
в период Великой
граждан
Отечественной войны
1941– 1945 годов
5
Социальная поддержка
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий
6
Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан, работающих и
проживающих в
сельской местности
7
Предоставление
Управление
гражданам в целях
социальной
оказания социальной
защиты
поддержки субсидий на
населения
оплату жилых
Администрац
помещений и
ии
коммунальных услуг
Аксайского
района
8
Предоставление
материальной и иной
помощи для погребения
9
Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
(инвалиды, ветераны,
«чернобыльцы»)
9

здравоохранен
ия Аксайского
района»

Подпрограмма
«Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Социальная
поддержка
граждан»

Подпрограмма
«Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Социальная
поддержка
граждан»

Осуществление
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным
нагрудным знаком
2Почетный донор
России»
11
Социальная поддержка
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей
12
Организация и
2016-2020
Управление
обеспечение
Подпрограмма
обеспечение отдыха и
социальной
оздоровления детей «Совершенств
оздоровления детей, за
защиты
ование
мер
исключением детей населения
демографическ
сирот, детей, оставшихся
Администрац
ой политики в
без попечения
ии
области
родителей, детей,
Аксайского
социальной
находящихся в
района
поддержки
социально опасном
семьи и детей»
положении, и одаренных
муниципально
детей, проживающих в
й программы
малоимущих семьях
Аксайского
района
13
Закупка путевок,
2016-2020
Управление
Усиление
«Социальная
выплата компенсаций за
социальной
социальной
поддержка
самостоятельно
защиты
поддержки семей,
граждан»
приобретенные путевки
населения
имеющих детей
в санаторные
Администрац
оздоровительные лагеря
ии
круглогодичного
Аксайского
действия или санаторнорайона
курортные организации,
осуществляющие
оздоровление детей
14
Социальная поддержка
2016-2020
Управление
выполнение в
детей первого-второго
социальной
полном объеме
года жизни из
защиты
социальных
малоимущих семей
населения
обязательств
Администрац государства в
15
Социальная поддержка
2016-2020
ии
отношении семей,
детей из многодетных
Аксайского
имеющих детей,
семей
района
усиление
16
Социальная
поддержка 2016-2020
социальной
малообеспеченных семей
поддержки семей,
с детьми в виде
имеющих детей.
предоставления
Повышение
государственного
рождаемости
пособия на ребенка
17
Социальная поддержка
2016-2020
беременных женщин из
малоимущих семей,
кормящих матерей и
детей в возрасте до трех
лет из малоимущих
семей
18
Социальная поддержка
2016-2020
семей, имеющих детей и
проживающих на
территории Ростовской
области, в виде
ежемесячной денежной
выплаты в размере
определенного в
Ростовской области
10

прожиточного минимума
для детей, назначаемой в
случае рождения после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет
19
Предоставление
2016-2020
государственных
пособий беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву
20
Предоставление
2016-2020
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций
Мероприятия по оперативному и адресному удовлетворению потребности пожилых граждан в социальной
помощи
21
Осуществление учреждением
2016-2020
МБУ АР
обеспечение
Подпрограмма
социального
обслуживания
«ЦСОГПВиИ возможности
«Старшее
населения полномочий по
»
нуждающимся
поколение»
социальному обслуживанию
неработающим
муниципально
граждан пожилого возраста и
пенсионерам,
й программы
инвалидов (в том числе
являющимся
Аксайского
детей-инвалидов), в целях
получателями
района
выполнения муниципального
трудовых
«Социальная
задания
пенсий по старости
поддержка
улучшить
свое
граждан»
22
Осуществление
2016-2020
материальное
учреждением
положение
социального
обслуживания населения
полномочий по
социальному
обслуживанию граждан
Обеспечение организаций образования специальным коррекционно-развивающим оборудованием и
пособиями
23
Приобретение
2016-2020
Управление
Оснащение
Подпрограмма
коррекционного
образования
образовательных
«Адаптация
развивающего
Администрац учреждений
приоритетных
оборудования и пособий в
ии
коррекционнообъектов
МБУ ППМСЦ АР
Аксайского
развивающим
социальной
района
оборудованием и
инфраструктур
пособиями для
ы
для
инвалидов и детей с беспрепятстве
ОВЗ
нного доступа
и получения
услуг
инвалидами и
другими

маломобильны
ми группами
населения»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Доступная
среда»
Апробирование и внедрение инновационных форм дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, нарушениями (надомное обучение, группы кратковременного обучения, лекотеки,
группы для детей со сложными (комплексными) нарушениями)
24
Разработка нормативно2016-2020
Управление
Реализация права
Подпрограмма
правовой базы
образования
инвалидов на
«Адаптация
инклюзивного
Администрац предоставление
приоритетных
дошкольного образования.
ии
услуг
объектов
Организация работы
Аксайского
в сфере образования социальной
компенсирующих групп
района
инфраструктур
для детей с тяжелыми
ы
для
нарушениями речи.
беспрепятстве
Открытие
нного доступа
компенсирующей группы
и получения
для детей со сложной
услуг
структурой дефекта
инвалидами и
другими
25
Сохранение системы
2016-2020
маломобильны
специального образования.
ми группами
Развитие инклюзивного
населения»
школьного образования
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Доступная
среда»
Обслуживание читателей инвалидов межбиблиотечным отделом обслуживания населения
«Межпоселенческой центральной библиотекой им. М.А. Шолохова»
26
комплектование фонда
2016-2020
Отел
Реализация права
Подпрограмма
отдела документами на
культуры
инвалидов на
«Адаптация
различных носителях для
ААР
предоставление
приоритетных
выделенной группы
библиотечных услуг объектов
читателей инвалидов по
социальной
зрению (книги с
инфраструктур
укрупненным шрифтом,
ы
для
аудиокниги)
беспрепятстве
нного доступа
27
библиотечное
и получения
обслуживание выделенной
услуг
группы читателей
инвалидами и
инвалидов по зрению в
другими
рамках сектора
маломобильны
обслуживания
ми группами
слабовидящих
населения»
28
библиотечное
муниципально
обслуживание читателей
й программы
инвалидов по общим
Аксайского
заболеваниям без
района
выделения в отдельную
«Доступная
группу
среда»
Обслуживание читателей инвалидов отделом нестационарного обслуживания населения на базе автомобиля
«Библиобус» МБУК АР «МЦБ»
29
комплектование фонда
2016-2020
Отел
Выезды автомобиля Подпрограмма
сектора документами на
культуры
«Библиобус» в
«Адаптация
различных носителях для
Администрац отдаленные поселки приоритетных
выделенной группы
ии
и
объектов

читателей инвалидов по
зрению (книги с
укрупненным шрифтом,
аудиокниги)
объезд Библиобусом
инвалидов по зрению и
инвалидов с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата,
проживающих в
Аксайском районе, с
целью предоставления им
библиотечных услуг

Аксайского
района

хутора

социальной
инфраструктур
ы
для
беспрепятстве
нного доступа
30
и получения
услуг
инвалидами и
другими
маломобильны
ми группами
населения»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Доступная
среда»
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг
муниципальных учреждений культуры и здравоохранения путем установки технических средств адаптации
31
Приобретение
2016-2020
Отдел
Обеспечение
Подпрограмма
оборудования и
культуры
беспрепятственного «Адаптация
технических средств
Администрац доступа в
приоритетных
адаптации для
ии
муниципальные
объектов
муниципальных
Аксайского
учреждения
социальной
учреждений культуры
района
культуры
инфраструктур
ы
для
32
Приобретение
2016-2020
МБУЗ
Обеспечение
оборудования и
«Центральная беспрепятственного беспрепятстве
нного доступа
технических средств
районная
доступа в
и получения
адаптации для
больница»
муниципальные
услуг
муниципальных
Аксайского
учреждения
инвалидами и
учреждений
района
здравоохранения
другими
здравоохранения
маломобильны
ми группами
населения»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Доступная
среда»
Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество
33
Совершенствование
2016-2020
УСЗН
доступность
Подпрограмма
организационной основы
Администрац объектов и услуг в «Социальная
формирования
ии
приоритетных
интеграция
жизнедеятельности
Аксайского
сферах
инвалидов
и
инвалидов и других
района;
жизнедеятельности
других
маломобильных групп
сектор
инвалидов и других маломобильны
населения
координации маломобильных
х
групп
строительств
групп
населения
в
а
и населения
общество»
перспективно
муниципально
го развития
й программы
Администрац
Аксайского
ии
района
Аксайского
«Доступное
района
общество»
34
Обеспечение инвалидов
2016-2020
УСЗН
Реализация права
техническими средствами
Администрац инвалидов на
реабилитации
ии
обеспечение
Аксайского
техническими
района
средствами
реабилитации

35

36

37

Предоставление
инвалидам (в том числе
детям инвалидам)
компенсационных выплат
по договору обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств
Организация выездного
цикла мероприятий «Шаги
навстречу»

2016-2020

УСЗН
Администрац
ии
Аксайского
района

Обеспечение
социальных
гарантий
инвалидов

2016-2020

Отдел
культуры
Администрац
ии
Аксайского
района

Мероприятие
Проведение мероприятий
для инвалидов
- выпуск сборника
«Радость творчества»

2016

Отдел
культуры
Администрац
ии
Аксайского
района

Повышение
культурного
развития
инвалидов
путем
проведения
различных
мероприятий
Выявление и сбор
материала и издание
сборника «Радость
творчества» выпуск
2 об инвалидах,
занимающихся
различными видами
творчества

3. Повышение качества среды проживания
3.1. Развитие территории для жилищного строительства
1
Обеспечение земельных
2016-2020
Сектор
участков
инженерной
и
координации
транспортной
строительств
инфраструктурой
а
и
перспективно
го развития
Администрац
ии
Аксайского
района

Системное развитие Подпрограмма
отдельных
«Развитие
территорий
территорий
Аксайского района для
под
жилищного
комплексную
строительств»
жилую
муниципально
застройку,
с й программы
выходом
«Обеспечение
объемов ввода по доступным и
таким
комфортным
площадкам
на жильем
уровень
граждан
5%
от
общего Аксайского
годового
района»
ввода жилья
3.2. Организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых)
1

Обеспечение движения
транспорта по
межпоселковым
автомобильным дорогам

2

Капитальный ремонт,
строительство и
реконструкция, включая
разработку проектносметной документации,
межпоселковых
автомобильных дорог
Проектирование и
строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог

3

2016-2020

Управление
коммунально
го и
дорожного
хозяйства
Администрац
ии
Аксайского
района

Заключение
муниципальных
контрактов на
содержание сети
межпоселковых
автомобильных
дорог в полном
объеме
поддержание дорог
местного значения в
нормативном
состоянии; развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения
развитие сети
автомобильных
дорог местного
значения, в том

Подпрограмма
«Развитие сети
автомобильны
х
дорог
общего
пользования
Аксайского
района
(межпоселков
ых)»
муниципально
й программы
«Развитие сети
автомобильны
х
дорог
общего
пользования
Аксайского
района»

общего пользования
местного значения с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования

числе соединение
сельских
населенных
пунктов,
не имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования
Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог
на территории Аксайского района
4
Капитальный ремонт,
2016-2017
Управление
капитальный
строительство и
коммунально ремонт
реконструкция, включая
го и
внутригородских,
разработку проектнодорожного
внутрипоселковых
сметной документации,
хозяйства
автомобильных
внутригородских,
Администрац дорог и тротуаров
внутрипоселковых
ии
для поддержания их
автомобильных дорог и
Аксайского
в нормативном
тротуаров
района
состоянии, развитие
сети
внутригородских,
внутирпоселковых
автомобильных
дорог
Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района
Нанесение дорожной
2017-2020
Управление
Наличие дорожной
Подпрограмма
разметки на
коммунально разметки,
«Повышение
автомобильных дорогах
го и
соответствующей
безопасности
общего пользования
дорожного
действующим
дорожного
местного значения
хозяйства
стандартам
движения на
Аксайского района
Администрац
территории
ии
Аксайского
6
Обслуживание и ремонт
поддержание
Аксайского
района»
светофорных объектов
светофорных
района
муниципально
на автомобильных
объектов в
й программы
дорогах общего
нормативном
«Развитие сети
пользования местного
состоянии
автомобильны
значения Аксайского
х
дорог
района
общего
7
Ремонт и содержание
поддержание
пользования
барьерных ограждений
барьерных
Аксайского
на автомобильных
ограждений в
района»
дорогах общего
нормативном
пользования местного
состоянии
значения Аксайского
района
3.3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан
1
Реализация мероприятий по 2016-2020
Сектор
Ликвидация
Подпрограмма
переселению
граждан
из
координации многоквартирного
«Оказание мер
многоквартирного аварийного
строительств
аварийного
государственн
жилищного
фонда,
а
и жилищного
ой поддержки
признанного непригодным
перспективно фонда, повышение в улучшении
для проживания, аварийным и
го развития безопасности
и жилищных
подлежащим сносу или
ААР,
комфортности
условий
реконструкции. Площадь
Администрац условий
отдельным
помещения в многоквартирных
ия
проживания
категориям
жилых домах, признанных
Аксайского
граждан за счет граждан»
аварийными, высвобожденные
городского
сокращения
муниципально
в ходе расселения.
поселения
аварийного жилья
й программы
5

Обеспечение жильем молодых
семей в Аксайском районе

2016-2020

3

Обеспечение
жилыми
помещениями детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

2016-2020

1

Водоотведение микрорайонов
комплексной жилой
застройки в
п. Рассвет, п. Золотой Колос,
п. Красный Колос Аксайского
района (проектирование и
строительство)

2

Водоснабжение
микрорайонов
комплексной
жилой
застройки в
п. Рассвет, п. Золотой Колос,
п. Красный Колос и других
населенных
пунктов
Аксайского
района
(проектирование
и
строительство)
Аксайский
район,
реконструкция
ОСК г. Аксая в п. Ковалевка

ПИР –2016, Администрац
2018
ия
СМР - 2018 Рассветовско
го сельского
поселения,
Управление
коммунально
го
и
дорожного
хозяйства
Администрац
ии
Аксайского
района
2018

2

Отдел
социального
развития
Администрац
ии
Аксайского
района

Ежегодное
обеспечение
жильем
молодых
семей
Аксайского района
за
счет предоставления
субсидий на
приобретение,
строительство
жилья

«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
граждан
Аксайского
района»

Ежегодное
обеспечение
жильем детей-сирот
Аксайского района
за
счет приобретения,
либо
строительство
жилья и
предоставляемое по
договорам найма
специализированног
о
жилого помещения
3.4. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района

3

4

5

Строительство
водопроводных сетей
х. Камышеваха Аксайского
района
Ростовской области
Строительство
канализационных
сетей

2018

2018

2018

Отдел
социального
развития
Администрац
ии
Аксайского
района

УКДХ
Администрац
ии
Аксайского
района
Администрац
ия
Большелогск
ого сельского
поселения,
Управление
коммунально
го
и

Повышение
удовлетворенности
населения
Аксайского района
уровнем
коммунального
обслуживания;
снижение уровня
потерь при
производстве,
транспортировке и
распределении
коммунальных
ресурсов
повышение
удовлетворенности
населения
Аксайского района
уровнем
коммунального
обслуживания;
снижение
уровня
потерь
при
производстве,
транспортировке и
распределении
коммунальных
ресурсов;

повышение
удовлетворенности
населения

Муниципальна
я программа
«Обеспечение
качественным
и жилищнокоммунальным
и услугами
населения
Аксайского
района»

х. Камышеваха Аксайского
района
Ростовской области

6

7

8

9

Строительство подводящего
водовода
к
ст.
Старочеркасской
Аксайского
района
Ростовской
области
Строительство
водопроводных сетей
по ул. Молодежная в
х. Рыбацкий
Старочеркасского
сельского поселения
Аксайского района
Ростовской области

2018

Возвращение предприятиям
жилищно-коммунального
хозяйства
части
платы
граждан за коммунальные
услуги в объеме свыше
установленных индексов
максимального роста размера
платы
граждан
за
коммунальные услуги.

2016-2017

Реконструкция сетей
наружного электроснабжения
освещения
улиц
на
существующих
опорах,
расположенных
в
п.
Янтарный, Аксайского района
Ростовской области

2017

2018

3.5. Обеспечение экологического благополучия
1
Ликвидация мест
2016-2020
Несанкционированного
размещения твердых бытовых
и
прочих
отходов
и
организация
сбора
и
утилизации
отходов
производства и потребления
2
Создание
благоприятных 2016-2020
условий
для комфортного проживания
населения посредством
проведения работ по
благоустройству
и
озеленению
3
Увеличение работ по
2016-2020
информированию населения

дорожного
хозяйства
Администрац
ии
Аксайского
района
Администрац
ия
Старочеркасс
кого
сельского
поселения,
Управление
коммунально
го
и
дорожного
хозяйства
Администрац
ии
Аксайского
района

Управление
коммунально
го
и
дорожного
хозяйства
Администрац
ии
Аксайского
района,
поселения
Аксайского
района
Администрац
ия
Большелогск
ого сельского
поселения,
УКДХ
Администрац
ии
Аксайского
района
Управление
сельского
хозяйства и
продовольств
ия
Администрац
ии
Аксайского
района

Аксайского района
уровнем
коммунального
обслуживания;

Муниципальна
я программа
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйст
венной
продукции,
сырья
и
продовольстви
я»

Повышение
удовлетворенности
населения
Аксайского
района уровнем
коммунального
обслуживания

повышение
протяженности
освещенных улиц
населенных пунктов
Аксайского района

Решение
проблем
сбора,
вывоза
бытовых отходов,
ликвидация мест
несанкционированн
ого
размещения
отходов
Содержание и
расширение границ
зоны
зеленых
насаждений
Повышение
экологической

Муниципальна
я программа
«Обеспечение
качественным
и
жилищнокоммунальным
и
услугами
населения
Аксайского
района»

Муниципальна
я программа
Аксайского
района
«Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользо
вание
в
Аксайском
районе»

Аксайского
района
о
состоянии
окружающей среды и
привлечению жителей района
к
мероприятиям
по
улучшению
экологической
обстановки
3.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан
1
Мероприятия по
2016-2020
МБУ
АР
обеспечению пожарной
УПЧС
безопасности

2

Мероприятия по защите
населения от
чрезвычайных ситуаций и
предупреждению
чрезвычайных ситуаций

2016-2020

МБУ
УПЧС

АР

3

Мероприятия по
обеспечению
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»

2016-2020

МБУ
УПЧС

АР

грамотности
населения и
вовлечение жителей
Аксайского района
в
природоохранные
мероприятия
Минимизация
социального и
экономического
ущерба,
наносимого
населению,
экономике
и
природной среде
вследствие пожаров
Минимизация
социального и
экономического
ущерба, наносимого
населению,
экономике
и
природной среде от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
Минимизация
социального и
экономического
ущерба, наносимого
населению,
экономике
и
природной среде
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера

Муниципальна
я программа
Аксайского
района
«Защита
населения
и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности
людей
на
водных
объектах»

4.Обеспечение эффективности управления
4.1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Аксайском районе
1
Развитие деятельности сети 2016-2020
Администрац Расширение
Подпрограмма
многофункциональных
ия
возможностей
и «Оптимизация
центров
предоставления
Аксайского
повышение
и повышение
государственных
и
района, МАУ качества
качества
муниципальных услуг
МФЦ
предоставления
предоставлени
Аксайского района
Аксайского
государственных и я
района
муниципальных
государственн
услуг на базе
ых
и
многофункциональн муниципальны
ых
центров х
услуг
в
предоставления
Аксайском
государственных и районе, в том
муниципальных
числе на базе
услуг
Аксайского многофункцио
района
нальных
центров
2
Обеспечение деятельности
2016-2020
Правовое
организация
предоставлени
муниципального автономного
управление
управления
я
учреждения
Аксайского
деятельностью
района
многофункциональн государственн
и
«Многофункциональный
ых
центров ых

центр предоставления
государственных
муниципальных услуг»

предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
Аксайского района,
координация
мероприятий по
совершенствованию
процесса
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

и

4.2. Развитие информационных технологий
1
Создание
и
развитие 2016-2020
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры

2

Использование
информационнотелекоммуникационных
технологий в образовании

2016-2020

Администрац
ия
Аксайского
района

Управление
образования
Аксайского
района

наличие
на
территории
Аксайского
района современной
информационной и
телекоммуникацион
ной
инфраструктуры;
повышение уровня
информированности
населения
о
деятельности
органов
Администрации
Аксайского района
модернизация
образовательного
процесса за счет
внедрения
современных
информационных и
телекоммуникацион
ных
технологий,
повышение качества
подготовки
педагогических
кадров
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля

муниципальны
х
услуг»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Информацио
нное
общество»

Подпрограмма
«Развитие
информационн
ых
технологий»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Информацио
нное
общество»

3

Использование
информационнокоммуникационных
технологий в области
культуры и гуманитарного
просвещения

2016-2020

Отдел
культуры
Администрац
ии
Аксайского
района,
Администрац
ия
Аксайского
района

4

Мероприятия,
отражающие
специфику
развития
информационного
общества и электронного
правительства в
Аксайском районе

2016-2020

Отдел записи
актов
гражданского
состояния
Администрац
ии
Аксайского
района

5

Обеспечение
выполнения
функций
аппарата
Администрации Аксайского
района
и
другие
общегосударственные
вопросы

2016-2020

Администрац
ия
Аксайского
района

4.2. Обеспечение эффективности управления финансами
1
Разработка
и
реализация 2016-2020
Финансовое
механизмов
контроля
за
управление
исполнением
доходов
Администрац
консолидированного бюджета
ии
Аксайского
района
и
Аксайского
снижением недоимки
района

повышение
доступности
информации о
культурном
достоянии района
для
граждан
и
организаций;
повышение
спроса
на
информационнокоммуникационные
технологии
со
стороны граждан и
организаций,
повышение
готовности и
мотивации граждан
и организаций к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в
своей
жизнедеятельности
развитие
информационнокоммуникационной
инфраструктуры и
обеспечение
информационного
единства
за
счет
формирования
единой
информационной
инфраструктуры;
вовлечение
граждан и, в том
числе, молодежи в
процесс
совершенствования
информационных
технологий
и
продвижения их на
мировой рынок
обеспечение единой
политики в сфере
развития
информационных и
телекоммуникацион
ных технологий,
сетей и средств
связи
исполнение
бюджетных
назначений
по налоговым
неналоговым
доходам;
достижение
устойчивой
положительной

и

Подпрограмма
«Развитие
информационн
ых
технологий»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Информацио
нное
общество»

Подпрограмма
«Долгосрочное
финансовое
планирование»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Управление

2

Формирование расходов
бюджета Аксайского района в
соответствии
с
муниципальными
программами

2016-2020

Финансовое
управление
Администрац
ии
Аксайского
района

3

Разработка
совершенствование
нормативного правового
регулирования
организации
бюджетного процесса

2016-2020

Финансовое
управление
Администрац
ии
Аксайского
района

4

и
по

Планирование
бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
Администрации Аксайского
района

2016-2020

динамики
поступлений
по
всем
видам налоговых и
неналоговых
доходов
переход
на
формирование
и
исполнение
бюджета
Аксайского района
на
основе
программноцелевых принципов
(планирование,
контроль
и
последующая
оценка
эффективности
использования
бюджетных
средств);
доля
расходов
бюджета
Аксайского
района,
формируемых
в
рамках
муниципальных
программ, к общему
объему расходов
бюджета
Аксайского района
составит в
2020 году более 90
процентов
подготовка
проектов решений
Собрания
депутатов,
нормативных
правовых
актов
Администрации
Аксайского
района, подготовка
и
принятие
нормативных
правовых
актов Финансового
управления
Администрации
Аксайского района
по
вопросам
организации
бюджетного
процесса
планирование
бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
Администрации
Аксайского

муниципальны
ми финансами
и создание
условий для
эффективного
управления
муниципальны
ми финансами
поселений»

Подпрограмма
«Нормативнометодическое
обеспечение и
организация
бюджетного
процесса»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Управление
муниципальны
ми финансами
и
создание
условий
для
эффективного
управления
муниципальны
ми финансами
поселений»

5

Организация планирования и
исполнения
расходов
бюджета
Аксайского района

2016-2020

6

Обеспечение
проведения
единой
политики
муниципальных
заимствований Аксайского
района,
управления
муниципальным долгом в
соответствии с Бюджетным
кодексом
Российской Федерации

2016-2020

7

Планирование
бюджетных
ассигнований
на
обслуживание
муниципального
долга
Аксайского района

2016-2020

8

Совершенствование
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
поселений
Аксайского
района

2016-2020

Финансовое
управление
Администрац
ии
Аксайского
района

Финансовое
управление
Администрац
ии
Аксайского
района

района
в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
своевременное
выделение
бюджетных
средств
по
решениям
Администрации
Аксайского района
в соответствии с
требованиями
бюджетного
законодательства
Обеспечение
качественного
и
своевременного
исполнения
бюджета
Аксайского района
сохранение объема
муниципального
долга Аксайского
района в пределах
нормативов,
установленных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
планирование
расходов
на
обслуживание
муниципального
долга
Аксайского
района в пределах
нормативов,
установленных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
отсутствие
просроченной
задолженности по
расходам на
обслуживание
муниципального
долга
создание условий
для
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений
Аксайского района

Подпрограмма
«Управление
муниципальны
м долгом
Аксайского
района»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Управление
муниципальны
ми финансами
и создание
условий для
эффективного
управления
муниципальны
ми финансами
поселений»

Подпрограмма
«Поддержание
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Управление
муниципальны

9

Методическая поддержка
осуществления бюджетного
процесса на местном уровне

2016-2020

10

Оценка качества управления
муниципальными финансами

2016-2020

Управляющий делами

Финансовое
управление
Администрац
ии
Аксайского
района

повышение качества
управления
бюджетным
процессом
на муниципальном
уровне;
соблюдение
требований
бюджетного
законодательства
получение
объективной
информации
о
качестве
организации
бюджетного
процесса
на
муниципальном
уровне

ми финансами
и
создание
условий
для
эффективного
управления
муниципальны
ми финансами
поселений»
Подпрограмма
«Содействие
повышению
качества
управления
муниципальны
ми финансами
поселений»
муниципально
й программы
Аксайского
района
«Управление
муниципальны
ми финансами
и
создание
условий
для
эффективного
управления
муниципальны
ми финансами
поселений»

Е.И. Лазарева

