
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ 

 

РАЗДЕЛ 1 «Развитие экономики Мурашинского района» 

 

Задача Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
     

1.1. Предприятия лесопромышленного комплекса      

 модернизация 

существующих технологий и 

мощностей предприятий 

лесопромышленного комплекса;  

 повышение доли объемов 

переработки древесины за счет 

вложения инвестиций в обновление 

производства; 

 организация обучения по 

повышению квалификации 

специалистов и рабочих 

предприятий ЛПК; 

 сохранение лесосырьевых 

ресурсов района; 

 привлечение 

инвестиционного капитала для 

открытия новых предприятий, 

организаций, филиалов на 

территории района. 

1. Строительство цеха по выпуску пиломатериалов ИП 

Антипин Д.Н. в г.Мураши. 

 

2. Строительство  цеха по выпуску пиломатериалов ООО 

«АСТ» в д.Даниловка. 

 

3. Взаимодействие с Центром занятости населения по 

подготовке и обучению специалистов для лесопромышленного 

комплекса (по 5 человек ежегодно). 

 

4. Организация проведения закупок продукции 

лесозаготовительных предприятий района для нужд 

муниципальных учреждений. 

 

5. Проведение работы с руководителями предприятий, 

обновляющих производственные мощности, по разработке 

документации для участия в отборе инвестиционных проектов 

для получения государственной поддержки через Программы  

поддержки, осуществляемые Правительством Кировской 

области. 

 

6. Модернизация существующих производств по 

 

2011-2012 

 

2011-2012 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Антипин 

 

Руководство ООО «АСТ» 

 

Центр занятости 

населения 

(по согласованию) 

 

Администрация района, 

руководители 

бюджетных учреждений 

 

 

Администрация района 

 

 

 

 

 

Руководители 

хозяйствующих 

     



лесопереработке и лесозаготовке в: ОАО «Майсклес», ООО 

«Ивановский ЛПХ», ООО «Исток», ООО «Вазюк -Вуд», ООО 

«ПРОФФ» и других. 

 

7. Подготовка перечня земельных участков под 

инвестиционные проекты для привлечения потенциальных 

инвесторов. 

 

8. Мониторинг деятельности предприятий ЛПК для оценки 

складывающейся социально-экономической ситуации в отрасли 

 

9. Мониторинг выполнения условий договоров аренды 

лесных участков. 

 

10. Обеспечение выполнения государственного контракта на 

выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов. 

2011-2013 

 

 

 

2011-2012 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

2011-02013 

субъектов 

 

 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений 

 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов 

 

Лесной отдел 

департамента лесного 

хозяйства 

(по сголасованию) 

1.2.  Жилищно-коммунальное хозяйство и социальная инфраструктура      

 реализация и своевременная 

корректировка Программы 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

комплекса в Мурашинском районе; 

 обеспечение участия в 

реализации областной адресной 

программы «Капитальный ремонт 

жилищного фонда на территории 

Мурашинского района» на 2011-

2013 годы; 

 обеспечение участия в 

адресной программе «Переселение 

граждан, проживающих на 

территории Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного не пригодным для 

1.2.1. Мероприятия по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 

1. Модернизация мазутной котельной г. Мураши (перевод на 

местные виды топлива). 

 

2. Реконструкция водопроводных сетей п. Безбожник 

 

3. Реконструкция котельной № 2 п. Октябрьский 

 

4. Модернизация котельной ООО «Теплосервис» 

 

5. Проведение мероприятий по выполнению условий 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с условиями предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда 

6. Формирование  заявки на участие в областной адресной 

 

 

 

2011 

 

 

2011-2013 

 

2012 

 

2012 
 

2011-2013 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

Администрации  

поселений 

Администрация района 

 

-«- 

 

-«- 

 

ООО «Теплосервис» 

 

Администрации 

поселений 

Администрация района 

 

Администрации 

     



проживания» в 2011-2013 годах; 

 использование инвестиций 

на переоборудование котельных для 

перехода на местные виды топлива; 

 выполнение комплекса мер и 

мероприятий по энергосбережению 

в процессе работы объектов ЖКХ; 

 обеспечение социальной 

поддержки и защиты населения при 

предоставлении услуг ЖКХ; 

 изменение тарифной 

политики в соответствии с 

действующим законодательством. 

программе «Капитальный ремонт жилищного фонда на 

территории Мурашинского района» на 2011-2013 годы; 

 

7. Формирование  заявки на участие в областной адресной 

программе ««Переселение граждан, проживающих на 

территории Кировской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного не пригодным для проживания» в 2011-

2013 годах. 

 

8. Проведение работы с руководителями предприятий ЖКХ 

по реализации районной  целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Мурашинском районе» в сфере ЖКХ. 

 

9. Реконструкция системы водоснабжения п. Староверческий 

(разработка и дальнейшее согласование проекта зон 

санитарной охраны на водоисточник с водозабором, замена 

водопроводных сетей, восстановление хлораторной на 

водозаборе). 

 

10. Реконструкция системы водоснабжения п.Октябрьский  

(очистка  артезианских скважин, ремонт и очистка 

существующих общественных колодцев, реконструкция 

водопроводных сетей, геологоразведочные работы  по 

обследованию артезианских скважин по улучшению качества 

воды) 

 

11. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в т.ч. 

путем перечисления таких субсидий на имеющиеся или 

открываемые получателями субсидий банковские счета) 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2013 

поселений 

Администрация района 

 

Администрации 

поселений 

Администрация района 

 

 

 

 

Администрации 

поселений  

 

 

 

Администрация 

поселения  

 

 

 

 

Администрация 

поселения  

 

 

 

 

 

 

Отдел субсидий  

администрации района 

 

 принятие мер по изысканию 

средств для проведения ремонта 

1.2.2. Мероприятия по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

 

 

 

 

 

 

 

     



дорожного полотна; 

 обновление автобусного 

парка. 

1.2.2.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

1.2.2.2. Ремонт автомобильных дорого улично-дорожной сети 

Мурашинского городского поселения (участок по 

ул.Дзержинской от ул.Пионерской до АБЗ). 

2011-2013 

 

 

2011 

 

Администрация района 

  

глава Мурашинского 

городского поселения 

1.3. Агропромышленный комплекс      

 обеспечение сельского 

населения качественными услугами 

социальной сферы; 

 повышение уровня и 

качества жизни сельского населения, 

подготовка специалистов для работы 

на селе; 

 участие 

сельхозпредприятий района в 

областных программах поддержки 

АПК; 

 развитие малых форм 

хозяйствования в АПК 

 укрепление 

материально-технической базы 

сельхозпредприятий. 

 

1. Обновление машинно-тракторного парка и 

животноводческого оборудования. 

2. Публикации материалов о возможностях развития малых 

форм хозяйствования в АПК. 

3. Формирование у молодёжи интереса к  

сельскохозяйственной деятельности – встречи с выпускниками 

МОУ СОШ района. 

4. Развитие личных подсобных хозяйств граждан – 

проведение необходимой информационной и разъяснительной 

работы с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

5. Строительство жилья на селе в рамках реализации 

программы «Социальное развитие села до 2012 года»: 

- ежегодно 1 жилой дом 71 кв.м.- с.Паломохино. 

6. Строительство (приобретение) жилья для молодых 

специалистов (или их семей) на селе в рамках реализации 

ПНП «Развитие АПК» и программы «Социальное развитие 

села до 2012 года»: 

- ежегодно 1 жилой дом 71 кв.м.- с.Паломохино. 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2012-2013 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

района 

Управление образования 

и социальной работы 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

района 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

района 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

района 

     

1.4. Малое предпринимательство 

- содействие в организации новых 

производств; 

- формирование партнёрских 

взаимоотношений между 

бизнесом и властью при 

повышении социальной 

ответственности представителей 

бизнес - структур на территории 

района; 

1. Активизация деятельности муниципального Фонда 

поддержки малого предпринимательства  «Бизнес Плюс» 

через взаимодействие с предпринимателями других районов. 

2.  Активизация работы потребительского кооператива 

граждан «Гарант Плюс» среди юридических и физических 

лиц, занятых в малом бизнесе, для привлечения средств и 

микрокредитования. 

3.  Среди предприятий малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей продолжение проведения 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

Администрация района 

МФПМП «Бизнес Плюс» 

 

Администрация района 

Потребительский 

кооператив «Гарант 

Плюс» 

 

Администрация района 



- реализация и своевременная 

корректировка Программы 

«Развитие предпринимательства в 

Мурашинском районе на 2006-

2009 годы»; 

- участие в областной программе 

поддержки предпринимательства 

и мерах по поддержке 

предпринимательства через 

районную инфраструктуру; 

 проведение работы по 

организации самозанятости 

населения. 

работы по выплате легальной заработной платы, обеспечение 

выплат заработной платы не ниже установленной 

законодательством. 

4.  Организация участия в отборе инвестиционных проектов 

предприятий малого бизнеса (при наличии) для получения 

государственной поддержки. 

5. Реализация и своевременная корректировка Программы 

«Развитие предпринимательства в Мурашинском районе на 

2010-2014гг.». 

6. Профессиональное обучение и переподготовка 

безработных граждан, ищущих работу, через Центр занятости 

населения по профессиям, востребованным малым бизнесом. 

7. Организация самозанятости среди безработных граждан. 

8. Организация микрокредитования индивидуальных 

предпринимателей, малых, средних и микропредприятий для 

расширения собственного дела через муниципальный Фонд 

поддержки малого предпринимательства  «Бизнес Плюс». 

9. Организация обучения представителей малого бизнеса на 

базе муниципального Фонда поддержки малого 

предпринимательства  «Бизнес Плюс» по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения, статотчетности. 

10. Расширение видов услуг, оказываемых МФПМП «Бизнес 

Плюс», потребительским кооперативом «Гарант Плюс» 

предпринимательству. 

 

 

2011-2013 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

Администрация района 

МФПМП «Бизнес Плюс» 

 

Администрация района 

 

 

Администрация района 

Центр занятости 

населения 

 

 

МФПМП «Бизнес Плюс» 

 

 

Потребительский 

кооператив «Гарант 

Плюс» 

МФПМП «Бизнес Плюс» 

Потребительский 

кооператив «Гарант 

Плюс» 

1.5. Трудовые ресурсы района, снижение безработицы 

-привлечение инвестиционного 

капитала для открытия новых 

предприятий, организаций, 

филиалов и др., в т. ч. 

направленных на занятость 

женщин и молодёжи; 

- через центр занятости населения 

организовать обучение по 

требуемым на рынке района 

1.Создание временных рабочих мест, в том числе через: 

 организацию временных общественных работ; 

 организацию временного трудоустройства граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите; 

 организацию  временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников ПУЗов и ССУЗов; 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр занятости 

населения 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



специальностям;  

-ликвидация фактов выплаты 

«теневой» заработной платы; 

- реализация и своевременная 

корректировка программы 

«Содействие занятости населения 

Мурашинского района»; 

 реализация ОЦП «Реализация 

дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

Кировской области в 2011 году». 

лет в свободное от учебы время. 

2. Содействие развитию самозанятости безработных граждан  

и предпринимательства. 

 

3. Профессиональная переподготовка безработных граждан, 

через Центр занятости населения по профессиям, 

востребованным в экономике района. 

 

4. Информирование участников рынка труда. 

 

5. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

 

6. Повышение социальной ответственности работодателя  по 

отношению к наемному работнику через привлечение  

контролирующих органов (направление материалов в 

Прокуратуру на работодателей, нарушающих 

законодательство о занятости населения в Российской 

Федерации). 

 

7. Реализация и своевременная корректировка программы 

«Содействие занятости населения Мурашинского района». 

 

8. 8. Организация работы по дополнительной диспансеризации 

работающего населения в рамках национального проекта 

«Здоровье»: 

         - составление списков бюджетных учреждений, утвержденных 

работодателями; 

          - подготовка графиков проведения диспансеризации. 

 

 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

2011-2013 

 

 

 

Центр занятости 

населения 

(по согласованию) 

 

 

 

Центр занятости 

населения 

(по согласованию) 

 

Центр занятости 

населения 

(по согласованию) 

 

 

 

Центр занятости 

населения 

(по согласованию) 

 

МЛПУ «Мурашинская 

ЦРБ» 

1.6. Эффективное управление муниципальным имуществом      

 обеспечение полноты и 

достоверности учета 

муниципального имущества; 

 организация работы по 

разграничению государственной 

 1. Совершенствование  системы управления муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, 

повышение эффективности использования закреплённого за ним 

имущества. 

 

2011-2013 

 

 

 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы администрации 

     



собственности на землю. 

 приватизация 

муниципального имущества района, 

не участвующего в обеспечении 

исполнения полномочий органов 

местного самоуправления; 

 регистрация прав 

собственности муниципального 

образования на землю; 

 предоставление имущества 

через процедуры торгов на право 

заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

 1.1. Упорядочение муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений и оптимизация количества муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также 

структуры иного имущества. 

 1.2. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений 

 1.3. Повышение эффективности использования имущества 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений, имущества казны. 

 

 2. Повышение эффективности использования отдельных 

объектов муниципального имущества и обеспечение 

доступности сведений о муниципальном имуществе. 

 

 3. Совершенствование системы учёта муниципального  

имущества. 

 

 4. Развитие инфраструктуры рынка земли. 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

района 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Главы поселений 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Главы поселений 

-«- 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

1.7. Энергосбережение      

- эффективное и 

рациональное использование 

энергоресурсов; 

- сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов; 

- повышение уровня учета 

энергоресурсов, используемых в 

ЖКХ и социальной инфраструктуре; 

- повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

промышленности, АПК, торговле и 

на транспорте; 

- ведение информационной и 

 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в 

бюджетных учреждениях. 

 

 2. Реализация мероприятий по энергосбережению в жилищно-

коммунальном хозяйстве и социальной инфраструктуре. 

 

 3. Реализация мероприятий по энергосбережению в 

промышленности, АПК, торговле и на транспорте. 

 

 4. Реализация МЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Мурашинском районе» на 2011 

год. 

 

5. Выполнение постановления администрации района от 

2011-2012 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2011 

 

 

 

Администрация 

Мурашинского района, 

руководители 

хозяйствующих 

субъектов, руководители 

бюджетных учреждений 

 

-«- 

 

 

-«- 

 

Администрация 

Мурашинского района 

     



образовательной деятельности поо 

проблемам энергосбережения. 

02.08.2010 № 587 «Об утверждении мероприятий по 

энергосбережению в бюджетных отраслях Мурашинского 

района на 2010-2012 годы». 

6. Проведение работы с руководителями предприятий ЖКХ 

по реализации районной  целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Мурашинском районе» в сфере ЖКХ. 

2011-2012 

 

 

2011 

 

 

 

Администрация 

Мурашинского района 

 

РАЗДЕЛ 2: «Развитие отраслей социальной сферы» 

 

Задача Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители      

2.1. Образование      

- реализация целевых комплексных 

программ и социальных проектов 

по проблемам бюджетных 

отраслей социальной сферы, 

участие в нацпроектах; 

- обеспечение государственных 

гарантий доступности получения 

качественного дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования; 

- создание условий, отвечающих 

современным требованиям к 

образовательному процессу в 

общеобразовательных школах; 

- обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности и улучшения 

материально-технической базы 

ОУ; 

- обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 1. Реконструкция помещений здания МОУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной  для 2-х дошкольных групп на 40 мест. 

 

 2. Участие в областном конкурсном отборе по выплате детских 

пособий матерям, имеющим детей в возрасте от полутора до 3-х 

лет и не получившим места в дошкольные учреждения.  

 

 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

детского сада в г. Мураши на 100 мест. 

 

 4. Организация подвоза учащихся от места жительства к месту 

учебы. 

 

 5. Реорганизация ОУ: 

- изменение статуса МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной в основную 

школу; 

  - перевод МОУ СОШ № 2 г. Мураши в статус государственной; 

  - создание школьных округов. 

 

 6. Пополнение базы учебных кабинетов учебно-наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения. 

 

2012г. 

 

2011-2013г. 

 

 

 

2013г. 

 

 

ежегодно 

 

 

 

1.09.2011 г. 

 

1.09.2013 г. 

1.09.2013 г. 

 

 

ежегодно 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

 

 

 

     



- создание кадрового потенциала 

системы образования района. 

 

 7. Переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения. 

 8. Повышение качества образования на основе развития и 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 9. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и 

пожарной безопасности, предусмотренных муниципальной 

целевой программой «Пожарная безопасность и капитальный 

ремонт муниципальных учреждений на 2011-2013 годы». 

 

 10. Проведение мероприятий по охране труда. 

 

 11. Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

 

 12. Проведение противопожарных мероприятий: 

- обновление первичных средств пожаротушения; 

- взятие проб качества обработки огнезащитным составом 

деревянных чердачных перекрытий. 

 

13. Организация качественного питания воспитанников школ и 

детских садов. 

 

 14. Оборудование медицинских кабинетов и приобретение 

медикаментов. 

 

 15. Санитарно-гигиенические мероприятия в образовательных 

учреждениях, в том числе  профосмотр работников 

образовательных учреждений. 

 

 16. Проведение оздоровительных мероприятий, в т.ч.: участие в 

районных, областных соревнованиях; 

 - проведение оздоровительных лагерей. 

 

 

01.09.2011 

ежегодно 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

 

 

 

 

Руководители учреждений 

образования 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

-«- 

 

 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

Руководители учреждений 

образования 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 



 

 17. Внедрение информационно- коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

 19. Премирование и материальное стимулирование 

педагогических работников. 

 

 20. Проведение массовых мероприятий для педагогов. 

 

 21. Обеспечение социальных льгот педагогам. 

 

 22. Повышение квалификации педагогов. 

 

 23. Профориентация лучших выпускников на педагогические 

специальности 

 

 

2011-2013 

2011-2013 

 

Руководители учреждений 

образования 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

-«- 

 

 

-«- 

2.2. Здравоохранение      

- усиление профилактической 

направленности учреждений 

здравоохранения; 

- развитие института врача общей 

практики; 

- создание условий для 

привлечения молодых 

специалистов для работы в 

системе; 

- участие учреждений 

здравоохранения в реализации 

областных и ведомственных 

программ; 

- сохранение медучреждений в 

оптимальном объеме, создание 

условий для предоставления 

качественных медицинских услуг; 

- обеспечение государственных 

гарантий оказания гражданам 

 1. Организация  отделений общей врачебной практики 

 1.1. Безбожниковская амбулатория «МЛПУ Мурашинская ЦРБ» (2 

специалиста). 

 1.2. Проведение работы по подбору помещения для размещения 

врача общей практики на южной стороне г.Мураши 

 

 2. Компьютеризация рабочих мест участковых врачей. 

 

 3. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и 

пожарной безопасности, предусмотренных муниципальной 

целевой программой «Пожарная безопасность и капитальный 

ремонт муниципальных учреждений на 2011-2013 годы». 

 

 4. Приобретение оборудования: 

-набор для ВОП Октябрьская Амбулатория 

-набор для ВОП Безбожниковская Амбулатория 

-набор для ВОП поликлиника ЦРБ 

-набор для ВОП Боровицкая Амбулатория 

-флюорограф для поликлиники ЦРБ. 

2012 

 

 

2011-2012 

 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011 

2012 

2012 

2011 

2011 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

Администрация района 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

-«- 

 

 

 

 

Администрация района 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

 

 

     



бесплатной медицинской помощи 

на социально справедливой основе 

за счёт повышения объёмов 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, развития конкурентной 

среды за счёт расширения прав 

выбора гражданами поставщиков 

медицинских услуг; 

- построение и внедрение 

эффективной системы управления 

ресурсами здравоохранения. 

5.  Проведение капитального ремонта лечебных учреждений в 

рамках ОЦП «Программа модернизации здравоохранения 

Кировской области» 

 

 5. Пропаганда здорового образа жизни: 

-проведение лекций (в соответствии с планом-графиком); 

-публикации в газете «Знамя труда» (в соответствии с планом –

графиком). 

 

 6. Проведение дополнительной диспансеризации работающего 

населения в рамках национального проекта «Здоровье». 

 

 7. Вакцинопрофилактика в рамках национального календаря. 

 

 8. Участие в программе «Родовый сертификат» в рамках 

национального проекта  «Здоровье». Пропаганда материнства. 

 

 9. Лекарственное, в т.ч. льготное, обеспечение населения при 

оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий. 

 

 10. Обеспечение качественными и экономически выгодными 

лекарственными препаратами стационаров и поликлиник района. 

 

 11. Проведение оптимизации структурных подразделений 

Мурашинской ЦРБ.  

 

 12. Организация выездных форм медицинского обслуживания 

населения. 

  

 13. Участие в реализации целевой программы «Экология и 

природные ресурсы»: 

 13.1. Разработка проектно-сметной документации на локальную 

систему очистки сточных вод. 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2012 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

2013 

Администрация района 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

-«- 

 

-«- 

 

 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

-«- 

 

Администрация района 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

 

Главный врач «МЛПУ 

Мурашинская ЦРБ» 

Администрация района 



 13.2. Строительство локальной системы очистки сточных вод.  

2.3. Культура      

- сохранение оптимальной  

муниципальной сети учреждений 

культуры для обеспечения 

доступности бюджетных услуг; 

- сохранение и развитие 

культурного наследия района, в 

том числе через проведение 

районных фольклорных конкурсов 

и смотров; 

-организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектования и сохранения 

библиотечных фондов; 

-внедрение современных 

инновационных программ и 

проектов, информационных 

продуктов и технологий в сфере 

культуры; 

-обеспечение культурного обмена, 

культурно-просветительского 

обслуживания населения; 

- работа по подготовке 

специалистов для работы в домах 

культуры и библиотеках; 

- поддержание материально-

технической базы учреждений 

культуры. 

 1. Ремонт памятников и обелисков воинам – землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг. 

 

 2. Пополнение и популяризация музейного фонда с приоритетом 

предметов краеведческого значения, сохранение предметов быта, 

старины  на территории района. 

 

 3. Создание музейной экспозиции «История развития культуры 

Мурашинского района». Пополнение экспозиций музея «История 

образования в Мурашинском районе», «История здравоохранения 

Мурашинского района». 

 

 4. Создание видеофильмотеки об истории, культуре, природе 

Мурашинского района при РОМЦ. 

 

 5. Подготовка материалов для создания экспозиции «Гордость 

земли Мурашинской» при музее г.Мураши. включающую издание 

сборников местных авторов, буклетов, памяток, подготовка 

материалов о героях, выдающихся деятелях, заслуженных людях 

района . 

 

 6. Подготовка материалов к изданию энциклопедии 

«Заброшенные деревни Мурашинского района» краеведческим 

отделом МУК МБС. 

 

7. Деятельность МУК МБС по комплектованию книжного фонда:  

 7.1. Исследование информационных потребностей и запросов 

пользователей; 

 7.2. Комплектование книжного фонда; 

 7.3. Комплектование фонда экземплярами местных документов; 

 7.4. Подписка на периодические издания. 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры и кино 

Главы поселений 

 

Работники музея г.Мураши 

 

 

 

Работники музея г.Мураши 

 

 

 

 

Отдел культуры и кино 

 

 

 

Работники музея г.Мураши 

 

 

 

 

Отдел культуры и кино, 

МУК МБС 

 

 

МУК МБС 

 

 

 

 

 

 

     



 8. Установка и внедрение в библиотеках района 

специализированного программного продукта создания 

корпоративных электронных библиотек с учётом неограниченного 

числа партнеров в режиме реального времени. 

 

 9. Подключение к сети Интернет, создание адресов электронной 

почты в учреждениях культуры района. 

 

 10. Участие в областных конкурсах на получение грантов, в 

межрегиональных, областных, межрайонных конкурсах и 

фестивалях. Проведение районных праздников, фестивалей и 

конкурсов. 

 

 11. Выявление мастеров народных промыслов и ремесел,  

сотрудничество с целью сохранения и развития их в районе, 

участие в областных и районных  выставках прикладного 

творчества. 

 

 12. Проведение культурно-просветительных мероприятий, в 

рамках православных чтений с участием Мурашинского прихода 

Вятской Епархии. 

 

 13. Приобретение автомобиля для организации гастрольной 

деятельности творческих коллективов района и улучшения 

обслуживания населения малых деревень. 

 

 14. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры: приобретение специального оборудования, 

профессионального инструментария в соответствии с  

муниципальной целевой программой «Пожарная безопасность и 

капитальный ремонт муниципальных учреждений на 2011-2013 

годы». 

 15. Повышение квалификации работников отрасли «Культура» 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

Отдел культуры и кино 

МУК МБС 

 

 

Отдел культуры и кино 

МУК МБС 

 

 

Отдел культуры и кино 

Главы поселений 

 

 

Отдел культуры и кино 

 

 

 

 

Отдел культуры и кино 

 

 

Отдел культуры и кино 

 

 

 

 

Руководители учреждений 

культуры, 

отдел культуры и кино, 

Главы поселений 

 

 

-«- 

2.4. Молодежная политика    



- повышение социальной и 

политической активности 

общественного движения 

молодежи «Молодая гвардия»; 

- привлечение молодежи к 

предпримательству через Центр 

занятости населения по 

самозанятости; 

- обеспечение жильём молодых 

семей; 

- духовное и нравственное 

воспитание молодёжи. 

 1. Участие в реализации федеральной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 гг. 

- организация учета молодых семей, желающих участвовать в 

Программе; 

- своевременная подготовка документов для получения средств 

федерального и областного бюджетов. 

 

2. Вовлечение молодёжи в социальную практику, участие 

Мурашинского района в проекте «Вовлечение молодёжи в 

волонтерскую деятельность». 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи через 

организацию и проведение массовых мероприятий:  

*смотр строя и песни; 

*мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

* торжественное вручение паспортов юным гражданам России; 

* участие в областном конкурсе военно-патриотических клубов 

и военно патриотических объединений. 

 

4. Поддержка и развитие существующих общественных 

молодёжных и детских объединений. 

 

5. Организация и проведение традиционных районных 

мероприятий: 

* районного конкурса «Лидер года»; 

*районного фестиваля-праздника детских объединений 

«Звонкий голос детства»; 

* Слёта сельской молодёжи «Планета  молодости»;  

* районного фестиваля творчества молодёжи «Школьная весна». 

2011-2013  

 

 

 

2011-2013  

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

Управление образованием и 

социальной работой  

 

Ведущий специалист по 

работе с молодежью 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой  

 

Ведущий специалист по 

работе с молодежью 

Управление образованием и 

социальной работой  

ОУ района, МОУ ДОД ДДТ, 

ОК и К 

Ведущий специалист по 

работе с молодежью 

Управление образованием и 

социальной работой  

ОУ района, МОУ ДОД ДДТ, 

ОК и К 

 

Ведущий специалист по 

работе с молодежью 

Управление образованием и 

социальной работой 

ОУ района, МОУ ДОД ДДТ, 

ОК и К 

     

2.5. Физкультура и спорт      

- укрепление и развитие 

инфрастуктуры физической 

культуры и спорта; 

- обеспечение необходимого 

 1. Строительство универсальной открытой спортивной площадки 

на земельном участке стадиона «Локомотив» г.Мураши. 

 

 2. Реконструкция спортивных залов в общеобразовательных 

2011 год 

 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой, 

Мурашинское городское 

поселение 

     



объема финансирования для 

развития детско-юношеского 

спорта; 

- для вовлечения в массовый спорт 

увеличить количество проводимых 

районных и поселенческих 

спортивных мероприятий. 

учреждениях района: МОУ СОШ им.Ракитиной, МОУ СОШ № 2, 

МОУ СОШ п.Безбожник, МОУ СОШ п.Октябрьский. 

 

 3. Строительство дворовых спортивных: футбольных, хоккейных, 

баскетбольных и волейбольных площадок: МОУ СОШ № 2, 

Мурашинское городское поселение по ул.Ст.Халтурина, 

Даниловское сельское поселение 

 

 4. Проведение спортивных мероприятий районного значения, 

участие в областных соревнованиях. 

 

 5. Участие в программах всех уровней для получения грантов на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

 

6.Реконструкция ограждения стадиона Локомотив г.Мураши 

 

7. Реконструкция ДЮСШ 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

2013 

 

2012-2013 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

 

 

Управление образованием и 

социальной работой 

 

Управление образованием и 

социальной работой, 

Мурашинское городское 

поселение 

Управление образованием и 

социальной работой 

2.6. Правоохранительная деятельность      

- организация и проведение 

экспертизы на коррупциогенность 

нормативных правовых актов 

района, их проектов, разработка 

административных регламентов 

по оказанию муниципальных 

услуг; 

- при размещении 

муниципального заказа 

обеспечить выполнение 94-ФЗ 

всеми муниципальными 

заказчиками; 

- обеспечение трудоустройства 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

 1. Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

бюджетными заказчиками членов комиссий по размещению 

муниципального заказа не менее 2 человек из состава комиссий в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ. 

 

 2. Предоставление муниципальными службами сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в кадровую службу администраций. 

 

 3. Исполнение государственных полномочий по деятельности  

районной Комиссии по делам несовершеннолетних и 

осуществление деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

Администрация района, 

муниципальные заказчики 

 

 

 

 

Главы поселений, 

 главы администраций 

 

 

Администрация района 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Мурашинского района 

 

     



- организация и осуществление 

контроля за соблюдением 

муниципальными  служащими 

Мурашинского района 

ограничений, установленных 

законодательством о 

муниципальной службе, и 

представлением сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

-обеспечение занятости 

подростков, в том числе 

состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

- усиление контроля работниками 

ГИБДД за выявлением нетрезвых 

водителей. 

 4. Обеспечение трудоустройства лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и подростков, особенно стоящих на учете в 

КДН. 

 

 

 5. Сотрудникам ГИБДД усилить контроль за выявлением 

нетрезвых водителей в вечернее время, праздничные и выходные 

дни. 

 

 6. Продолжить работу по оптимизации служебных помещений 

для участковых уполномоченных, обеспечив их современными 

средствами связи. 

 

 7. Установка систем видеонаблюдения в местах с массовым 

пребыванием людей, в т.ч. в районе железнодорожного и 

автовокзалов. 

 

 8. Обеспечение образовательных учреждений района наглядной 

агитацией и методической литературой по соблюдению Правил 

дорожного движения 

 

9. Обеспечение удовлетворительного состояния уличного 

освещения на территориях поселений 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

Центр занятости населения, 

руководители организаций, 

главы поселений 

ОВД Мурашинского района  

 
ГИБДД 

(по согласованию) 

 

 

Главы поселений 

ОВД Мурашинского района 

 

 

Главы поселений, 

ОВД Мурашинского района 

 

Управление образованием и 

социальной работы 
ГИБДД 

(по согласованию) 

 

 

Главы поселений 
 

 

РАЗДЕЛ 3: «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления» 

 

Задача Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.1. Оптимизация системы местного самоуправления района 

- проведение обоснованных 

объединений поселений  в 

рамках муниципального района; 

- обеспечение действенной 

кадровой политики органов 

1. Активизировать работу местных администраций по 

привлечению населения к работе общественных 

объединений и органов территориального общественного 

самоуправления. Использовать методы морального и 

материального стимулирования 

2011-2013 

 

 

 

 

Организационно-

правовой  

отдел районной Думы, 

главы поселений 

 



местного самоуправления; 

- содействие развитию 

общественных институтов 

района и поселений; 

- формирование политики 

стратегического развития 

поселений и района в целом. 

2. Шире освещать работу местных администраций в СМИ и 

сети Интернет. 

 

3. Депутатам представительных органов привлекать 

избирателей своего округа  к решению вопросов местного 

значения. 

 

4. Организация работы по объединению сельских поселений. 

 

5. Предусмотреть в бюджетах поселений средства на 

обучение и повышение квалификации глав, специалистов 

поселений. 

 

6. В целях совершенствования кадровой работы обеспечить 

формирование резерва кадров муниципальной службы, 

резерва кадров руководителей организаций. 

 

7. При поступлении на должность муниципальной службы  

ввести конкурсный порядок в подборе кадров, в 

установленные сроки проводить аттестацию муниципальных 

служащих. 

8. Обеспечение профилактики правонарушений на 

территориях сельских и городского поселений. 

 

9. В бюджетах поселений предусмотреть средства на 

поддержку инициатив, выдвинутых населением и органами 

ТОС, по решению вопросов местного значения территории. 

11. Органам местного самоуправления проводить 

консультативную помощь для органов и уполномоченных 

лиц ТОС по решению вопросов местного значения . 

 

12. При принятии решений, затрагивающих интересы 

2011-2012 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

газета «Знамя труда» 

 

 

Организационно-

правовой  

отдел районной Думы 

 

Организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

главы поселений 

 

 

Организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

главы поселений 

-«- 

 

 

 

Организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

главы поселений 

 

Организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

главы поселений 

 

 

Организационно-

правовой отдел районной 



жителей конкретной территории, приглашать для 

обсуждения данных решений представителей ТОС. 

 

13. Разработка и  принятие программ для поддержки и 

развития территориального общественного самоуправления 

с финансированием мероприятий из местного бюджета. 

 

14. Совершенствовать работу по проведению смотров-

конкурсов на выявление лучшего органа ТОС. 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

Думы, 

главы поселений 

 

Организационно-

правовой отдел районной 

Думы 

 

 

-«- 

3.2. Обеспечение рационального управления муниципальными финансами 

- проводить анализ по 

установлению взаимосвязи 

между затраченными 

бюджетными ресурсами и 

полученными результатами; 

- проводить анализ и соизмерять 

с потребностями, ответственно 

подходить  к планированию, 

усилить работу  с 

налогоплательщиками; 

- усилить взаимодействие с 

налоговой службой и 

прокуратурой по работе 

снедоимщиками и легализации 

заработной платы 

хозяйствующими субъектами; 

- проводить постоянный  анализ 

по поступлению средств от 

платных услуг, изыскивать 

дополнительные резервы; 

- главам поселений необходимо 

заранее разрабатывать пакет 

документов для получения 

финансовой помощи в район. 

1. Разработка Плана мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки в консолидированный бюджет 

Мурашинского района. 

 

2. Организация работы комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и обеспечению доходов бюджета по 

своевременному внесению платежей в консолидированный 

бюджет и легализации выплаты заработной платы 

хозяйствующими субъектами. 

 

3. Ведение мониторинга и анализа поступления доходов в 

консолидированный бюджет, ежеквартальный мониторинг  

недоимки в разрезе хозяйствующих субъектов. 

 

4. Осуществление контроля за целевым расходованием 

средств консолидированного бюджета бюджетными 

учреждениями и поселениями района. 

 

5. Обеспечить повышение результативности расходов в 

рамках муниципальных и ведомственных целевых программ 

 

6. Обеспечить соблюдение нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления. 

2011-2013 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

Районное финансовое 

управление  

 

 

 

Комиссия по укреплению 

налоговой дисциплины и 

обеспечению доходов 

бюджета 

 

Районное финансовое 

управление  

 

 

Районное финансовое 

управление, 

Руководители 

бюджетных отраслей 

 

Районное финансовое 

управление 

 

 

Районное финансовое 



 

 

Не допускать превышения нормативов данных расходов. 

 

7. Обеспечить исполнение обязательств по текущим 

расходам бюджетных учреждений, не допуская образования 

просроченной кредиторской задолженности. 

 

8. Обеспечить соблюдение норм бюджетного 

законодательства при предоставлении муниципальных 

гарантий. Не допускать случаев исполнения муниципальных 

гарантий за счет средств местного бюджета не по 

полномочиям (неэффективных расходов бюджета). 

 

9. Продолжить работу по изменению типов муниципальных 

учреждений в казенные, бюджетные, автономные, 

подготовить и принять все необходимые нормативные 

документы в рамках законов № 83-ФЗ от 08.05.2010, № 7-ФЗ 

от 12.01.1996. 

 

10. Обеспечить формирование бюджета района с учетом 

использования муниципальных заданий по муниципальным 

услугам и проведение мониторинга их выполнения. 

 

 

2011-2013 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

2011-2013 

управление, 

Руководители 

бюджетных отраслей 

 

Районная Дума, 

Районное финансовое 

управление 

 

 

 

 

 

Администрация района, 

Руководители 

бюджетных отраслей 

 

 

 

Районное финансовое 

управление 

 


