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Разработанный проект Концепции социально-экономического развития Красноперекопского района Республики Крым на 2014-2017 годы (далее – Концепция) является формой методической помощи, оказываемой государственными органами исполнительной власти Калужской области органам местного самоуправления Красноперекопского района Республики Крым.
Концепция разработана с целью определения перспектив развития исходя из существующих экономических и социальных условий на территории района, обеспечения эффективного и согласованного развития территории, вхождения в правовое поле Российской Федерации и соблюдения действующего законодательства.
Выбор приоритетных направлений и конкретных мероприятий сделан на основе анализа социально-экономического развития Красноперекопского района (включая города Армянск и Красноперекопск) по состоянию на 2014 год и позволит достичь поставленные цели, решить задачи в период реализации Концепции. 
Определенные цели, задачи и мероприятия учитывают приоритеты и цели, отраженные в нормативных правовых актах федерального уровня на среднесрочный и долгосрочный период, с учетом специфики переходного периода для вхождения Республики Крым в правовое поле Российской Федерации.
Сформулированные цели, задачи и мероприятия обладают следующими свойствами:
	значимость для муниципального образования;

достижимость в пределах срока реализации концепции;
соответствие компетенции органов местного самоуправления.
Для достижения указанных целей и задач предусмотрена реализация мероприятий по следующим направлениям:
	совершенствование нормативной правовой базы;
	организационные мероприятия;
	реализация некоммерческих мероприятий за счет бюджетных средств (с использованием программно-целевого метода);

реализация коммерческих проектов.
Предложенные мероприятия в ряде случаев содержат информацию об участии федеральных и региональных органов исполнительной власти с указанием необходимых действий органов местного самоуправления для их осуществления.
Запланированные мероприятия являются расходными обязательствами местных бюджетов Красноперекопского района и республиканского бюджета Республики Крым.
Реализация Концепции даст возможность дальнейшего развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы, коммунального хозяйства, инфраструктуры, сферы услуг, привлечения инвестиций, создания условий для комфортного проживания.
Распределение полномочий между уровнями муниципальных образований, а также определение видов муниципальных образований для городов Армянск и Красноперекопск будет зависеть от системы местного самоуправления, утвержденной  законодательством Республики Крым, а также решения вопросов разграничения собственности на имущество и земельные участки.
До реализации мероприятий по достижению поставленных целей необходимо принятие на республиканском уровне нормативной правовой базы в части регулирования деятельности для вхождения в правовое поле Российской Федерации и исполнения действующего законодательства. 
Текст Концепции необходимо откорректировать после утверждения законодательства Республики Крым.

Бюджетная политика  
Методическая помощь министерству финансов Республики Крым в разработке нормативных правовых актов будет оказана централизовано Министерством финансов Российской Федерации.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство финансов Калужской области
Тел. (4842) 56-37-57, факс (4842) 53-10-32
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/
E-mail: findep@adm.kaluga.ru

Развитие территориального планирования и градостроительства  
Цель 1. Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Задача 1. Разработка документов территориального планирования.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	сбор исходных данных (2015 год);

обеспечение территории района топографическими картами соответствующих масштабов (в рамках мероприятий по топографической съемке Республики Крым) (2015 год); 
разработка и утверждение схемы территориального планирования района (2016 год);
разработка и утверждение генеральных планов поселений района (2017 год);
разработка и утверждение правил землепользования и застройки поселений (2017 год);
разработка карт-планов границ населенных пунктов и постановка их на кадастровый учет (2017 год);
разработка карт-планов границ градостроительных зон и постановка их на кадастровый учет (2017 год).
Задача 2. Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание в поселениях систем передачи данных о градостроительной деятельности в администрацию района для ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) (в рамках взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Республики Крым) (2017 год);

организация рабочих мест по ведению базовых информационных ресурсов ИСОГД и обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением (2017 год);
обеспечение подключения ИСОГД к федеральной информационной системы градостроительной деятельности (ФГИС) (2017 год).
Задача 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере архитектуры и градостроительства.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	обучение сотрудников администраций района и поселений применению нормативных правовых актов в сфере архитектуры и градостроительства, базовому владению пакетом прикладных программ, использованию базовых информационных ресурсов ИСОГД и ФГИС (2016 год);

обучение и повышение квалификации специалистов в сфере архитектуры и градостроительства администраций района и городских поселений (2016 год).

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области
Тел. (4842) 57-83-38, факс (4842) 57-83-38
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/
E-mail: kada@adm.kaluga.ru

Земельные отношения и распоряжение имуществом 
Цель 1. Интеграция Красноперекопского района Республики Крым в правовую систему Российской Федерации в сфере земельно-имущественных отношений.
Задача 1. Создание нормативной правовой базы в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью, в том числе определяющего органы местного самоуправления по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (до 01 ноября 2014 года);

принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок приватизации муниципального имущества (до 01 ноября 2014 года);
принятие нормативного правового акта специально уполномоченного органа местного самоуправления Красноперекопского района по управлению и распоряжению муниципальной собственностью (далее – специально уполномоченный орган), регламентирующего взаимоотношения специально уполномоченного органа и органов местного самоуправления в случае приобретения в собственность Красноперекопского района или создания за счет средств местного бюджета недвижимого имущества (до 01 декабря 2014 года).
Задача 2. Создание нормативной правовой базы в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	разработка и принятие органами местного самоуправления Красноперекопского района нормативных правовых актов, устанавливающих порядок управления и распоряжения земельными ресурсами (до 31 декабря 2014 года).


Цель 2. Обеспечение условий для реализации органами местного самоуправления  полномочий в сфере земельно-имущественных отношений.
Задача 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в части управления и распоряжения земельными ресурсами.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение разграничения государственной собственности на землю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

принятие нормативных правовых актов, регламентирующих управление и распоряжение земельными участками (до 31 декабря 2014 года);
разработка и реализация программ использования и охраны земель (до 01 ноября 2014 года).
Задача 2. Создание условий для управления и распоряжения муниципальной собственностью. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение инвентаризации муниципального имущества;

осуществление кадастровых работ и государственной регистрации прав в отношении муниципального имущества;
формирование реестра муниципального имущества (до 01 июля 2015 года).
Задача 3. Создание условий для реализации конституционного права граждан на жилище, привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	формирование муниципального жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями;

формирование специализированного муниципального жилищного фонда служебных помещений (в течение 2014-2017 годов);
разработка в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих порядок и основания предоставления жилых помещений муниципального и специализированного жилищных фондов.

Цель 3. Совершенствование правового положения муниципальных учреждений и предприятий.
Задача 1. Приведение организационно-правовых форм и типов муниципальных учреждений и предприятий в соответствие с действующим законодательством.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	анализ сети и выбор типа существующих муниципальных учреждений и предприятий с учетом сферы их деятельности; 

приведение учредительных документов муниципальных предприятий и учреждений в соответствие с действующим законодательством (до 31 декабря 2014 года);
принятие правового акта об утверждении порядка изменения типа бюджетного (казенного) учреждения в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 17.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (до 01 марта 2015 года);
принятие правового акта органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, об утверждении перечней недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями, в целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям (до 01 мая 2015 года);
определение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для бюджетных учреждений в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (до 01 мая 2015 года);
принятие правового акта об утверждении порядка определения видов движимого имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу (до 01 июня 2015 года);
принятие правового акта, утверждающего порядок принятия решения о реорганизации, проведении реорганизации бюджетных (казенных) учреждений (до 01 июня 2015 года);
принятие правового акта органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, об утверждении перечней особо ценного движимого имущества подведомственных бюджетных учреждений (до 01 июня 2015 года);
принятие правового акта об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений (до 01 июня 2015 года);
принятие правового акта об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации бюджетного (казенного) учреждения (до 01 июня 2015 года);
	принятие специально уполномоченным органом местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью правового акта, определяющего порядок установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, в том числе определяющий порядок, размеры и сроки перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в муниципальный бюджет (до 01 марта 2015 года);
	приведение специально уполномоченным органом местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью учредительных документов муниципальных предприятий и учреждений в соответствие с действующим законодательством (до 31 декабря 2014 года);
	принятие специально уполномоченным органом местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью правового акта об утверждении порядка осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего муниципальным предприятиям и учреждениям имущества (до 01 марта 2015 года).

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство экономического развития Калужской области
Тел. (4842) 57-01-06, факс (4842) 57-67-17
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/
E-mail: economy@adm.kaluga.ru

Развитие информационного общества  
В части развития информационного общества необходимо достижение следующих целей.
Цель 1. Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Задача 1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры передачи данных.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	оснащение администраций района и городов Красноперекопск и Армянск средствами вычислительной техники (СВТ) до уровня 100 процентов основных (не технических) специалистов;

оснащение администраций сельских поселений СВТ в количестве не менее 1-2 в каждом;
построение современных локальных вычислительных сетей в зданиях администраций района и городов Красноперекопск и Армянск со скоростью передачи данных не менее 100 Мб/с (в рамках информатизации исполнительных органов государственной власти Республики Крым и обеспечения их информационного взаимодействия с органами местного самоуправления);
организация подключения к сети Интернет администраций района и городов Красноперекопск и Армянск со скоростью не менее 10 Мб/с и администраций сельских поселений со скоростью не менее 4 Мб/с (в рамках информатизации исполнительных органов государственной власти Республики Крым и обеспечения их информационного взаимодействия с органами местного самоуправления).
Задача 2. Создание базовой информационной системы.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание в доменных зонах (.ru) и (.рф) интернет-портала Красноперекопского района с разделами городов Красноперекопск и Армянск, а также сельских поселений;

создание базовых информационных ресурсов, необходимых для повседневной управленческой деятельности (справочные правовые системы, системы электронного документооборота, электронной почты, системы бухгалтерского и кадрового учета и др.);
обеспечение требований законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.
Задача 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в ИТ-сфере.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	обучение сотрудников администраций района и городов Красноперекопск и Армянск, а также администраций сельских поселений применению современных информационных и коммуникационных технологий в управленческой деятельности, базовому владению пакетом прикладных программ, использованию базовых информационных ресурсов;

обучение и повышение квалификации специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий администраций района и городов Красноперекопск и Армянск.

Цель 2. Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг.
Задача 1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг на основе современных информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2011 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) (интеграция в правовую систему Российской Федерации).
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	определение перечня муниципальных правовых актов, регулирующих оказание муниципальных услуг, разработка Плана приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ (до 31 декабря 2014 года);

разработка муниципальных правовых актов (в том числе административных регламентов предоставления услуг) в соответствии с требованиями  Федерального закона № 210-ФЗ (до 01 марта 2015 года);
	определение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (до 01 марта 2015 года);
разработка муниципальных правовых актов, определяющих порядок создания и ведения реестра муниципальных услуг района (до 01 марта 2015 года);
создание информационной системы «Реестр муниципальных услуг Красноперекопского района» (в рамках взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Республики Крым) (до 31 декабря 2015 года);
размещение сведений о муниципальных услугах, оказываемых органами местного самоуправления Красноперекопского района, в реестре муниципальных услуг Красноперекопского района (2016 год);
проведение работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид (2017 год).
Задача 2. Оказание муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
В рамках задачи необходимо  выполнение следующих мероприятий:
	определение перечня муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ (до 01 марта 2015 года);

подготовка предложений в исполнительные органы государственной власти Республики Крым по схеме размещения МФЦ в части создания филиалов уполномоченного МФЦ, удаленных рабочих мест и привлекаемых организаций (2016 год).

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство развития информационного общества Калужской области
Тел. (4842) 77-81-49, 59-15-44, факс (4842) 77-84-00
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/
E-mail: minin@adm.kaluga.ru

Развитие малого и среднего предпринимательства
Цель 1. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике района. 
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий: 
	устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого  и среднего предпринимательства, оптимизация нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в части принятия специальных налоговых режимов по приоритетным видам экономической деятельности (отраслям экономики) и социальной сферы района;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам экономической деятельности (отраслям экономики) и социальной сферы района: промышленному производству, сельскому хозяйству, строительству, сфере услуг, торговле, культуре;
формирование комплексной системы информационно-консультационной поддержки посредством развития соответствующих подразделений в действующей республиканской инфраструктуре поддержки малого бизнеса либо создание специализированных информационных центров, проведение семинаров, круглых столов, конкурсов, издание и распространение печатных материалов по вопросам малого предпринимательства; 
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, в получении профессиональных знаний и навыков; 
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие самозанятости населения, привлечение к предпринимательской деятельности слабозащищенных слоев населения (безработных, инвалидов, женщин);
формирование положительного отношения населения к предпринимательству; 
	широкое информирование граждан об основных приоритетах и существующих возможностях развития предпринимательства; 
	актуализация информации и баз данных по местным рынкам, региональной нормативной и правовой базе, а также создание условий для доступности этой информации;
установление конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом в целях поиска баланса интересов и выработки решений, стимулирующих развитие предпринимательства; 
	создание координационных (совещательных) органов, Советов по развитию малого и среднего предпринимательства при руководителе администрации муниципального района, состоящих на 2/3 из представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задача 2. Развитие механизмов поддержки предпринимательства. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	разработка муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;
	содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, не располагающим достаточным собственным недвижимым имуществом, в обеспечении доступа к объектам недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности;
	содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечении доступа к финансово-кредитным ресурсам республиканских институтов инфраструктуры поддержки предпринимательства (Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования Республики Крым, Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства).


Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство экономического развития Калужской области
Тел. (4842) 57-01-06, факс (4842) 57-67-17
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/
E-mail: economy@adm.kaluga.ru

Экономическое развитие 
Цель 1. Привлечение инвестиций в экономику района для обеспечения сбалансированного социально-экономического развития района.
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности района. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание и поддержание в актуальном состоянии официального сайта  района со специализированным многоязычным разделом об инвестиционной деятельности, который обеспечивает наглядное и информативное представление инвестиционных возможностей территории; 
	организация, проведение и участие в публичных мероприятиях (выставках, ярмарках, форумах) межрегионального, федерального и международного уровня с целью представления инвестиционного потенциала района;
	производство и распространение информации об инвестиционном потенциале района посредством взаимодействия со средствами массовой информации, выпуска и распространения печатных изданий (2015-2017 годы).

Задача  2. Инфраструктурная поддержка инвестиционной деятельности. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	формирование инвестиционного паспорта района (до 31 декабря 2014 года);

выбор и формирование территорий (юридическое и инфраструктурное) для создания и развития инвестиционных площадок на территории района;
мониторинг и обеспечение своевременного внесения предложений по корректировке комплекса государственной поддержки для субъектов инвестиционной деятельности в органы государственной власти Республики Крым.
Задача 3. Интеграция хозяйственного комплекса района в систему межрегиональных и международных торгово-экономических связей.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	установление внешнеэкономических связей с целью развития экономического сотрудничества;

расширение географической структуры внешнеэкономических связей района;
оказание поддержки организациям района в продвижении их продукции на внешние рынки;
изменение внешнеэкономической деятельности предприятий в направлении от преимущественно разовых сделок к внешнеэкономической деятельности как постоянной части их общей хозяйственной деятельности с долгосрочной ориентацией на удержание и расширение внешних рынков;
обеспечение экономической безопасности района при сохранении принципа свободы предпринимательства и соблюдения интересов района в целом;
повышение эффективности экспортной деятельности на основе расширения ассортимента и улучшения качества экспортируемой продукции.
Задача  4. Создание и развитие благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	сопровождение реализующихся и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Красноперекопского района в целях оказания содействия в решении вопросов, возникающих при их реализации;

оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов, а также возможность их обсуждения с предпринимательским сообществом по вопросам экономической и инвестиционной деятельности, в том числе при помощи размещения информации на официальном сайте района;
	информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности.

Цель 2. Создание и развитие конкурентоспособного промышленного производства.
Задача 1. Реконструкция и модернизация предприятий с целью повышения конкурентоспособности  продукции. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание предприятий, производящих продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости путем привлечения инвестиций, в том числе иностранных;
	создание условий для ускоренного развития и модернизации промышленности на основе внедрения наукоемких технологий;
	диверсификация промышленности, в том числе за счет размещения производств на инвестиционных площадках; 
	создание предприятий, производящих импортозамещающую продукцию как для местного, так и для российского рынка путем привлечения инвестиций.

Задача 2. Содействие внедрению современных методов организации производства и управления в промышленном секторе.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	развитие сопутствующей бизнес-среды (бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, развитие кооперации);

включение малых предприятий в цепочки поставщиков и комплектующих элементов для крупных предприятий.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство экономического развития Калужской области
Тел. (4842) 57-01-06, факс (4842) 57-67-17
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/
E-mail: economy@adm.kaluga.ru

Цель 3. Переход к рациональному и экологически ответственному использованию ресурсов.
Задача 1. Внедрение ресурсосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение энергоаудита в организациях, расположенных на территории района;
	изучение возможности внедрения передовых технологий в области экономии ресурсов в организациях, расположенных на территории района; 

разработка программы (плана мероприятий) ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности;
разработка мер поддержки внедрения ресурсосберегающих технологий в  промышленности;
	обеспечение использования альтернативных и местных видов топлива.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Тел. (4842) 56-27-56, факс  (4842) 56-39-89
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/
E-mail: depenerg@adm.kaluga.ru

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство экономического развития Калужской области
Тел. (4842) 57-01-06, факс (4842) 57-67-17
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/
E-mail: economy@adm.kaluga.ru

Развитие дорожного хозяйства и транспортного сообщения
В части развития дорожного хозяйства необходимо достижение следующей цели.
Цель 1. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы района.
Задача 1. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения (создание нормативной правовой базы в сфере использования автомобильных дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности).
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения района;

разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
	принятие решения представительными органами местного самоуправления о создании муниципальных дорожных фондов;
утверждение объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 
разработка и утверждение порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
Задача  2. Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
В рамках задачи необходимо после решения задачи 1 выполнение следующих мероприятий:
	осуществление содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения общего пользования, в том числе дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности;

осуществление проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего пользования, в том числе дорожных сооружений на них;
оформление права собственности на автомобильные дороги местного значения общего пользования и земельные участки под ними.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
Тел./ факс (4842) 57-47-86 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor/
E-mail: priemdorhoz@adm.kaluga.ru 

Цель 2. Повышение уровня обеспечения населения транспортными услугами.
Задача 1. Организация перевозок пассажиров транспортом общего пользования по внутримуниципальным и городским маршрутам.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	организация маршрутной сети на территории района;

установление расписаний движения автомобильного транспорта по маршрутам;
установление возможности льготного проезда для отдельных категорий граждан;
обеспечение достаточности автомобильного парка для охвата транспортного обслуживания населения;
обеспечение безопасности дорожного движения;
разработка и внедрение автоматизированных систем на транспорте (безопасности, оплаты проезда, контроля и т.п.);
содействие обновлению парка пассажирской техники.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство экономического развития Калужской области
Тел. (4842) 57-01-06, факс (4842) 57-67-17
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/
E-mail: economy@adm.kaluga.ru

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
В части развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо достижение следующей цели.
Цель 1. Формирование безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Задача 1. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	формирование рынка добросовестных управляющих организаций, осуществляющих функции управления и обслуживания многоквартирных домов;

развитие инициативы собственников помещений в многоквартирных домах в целях определения способа управления такими домами, создание товариществ собственников жилья;
создание органов муниципального жилищного контроля;
организация проведения разъяснительной работы с населением в целях повышения уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;
проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций;
проведение инвентаризации жилищного фонда;
инициирование общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе формирования фонда капитального ремонта;
формирование проектов краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Задача 2. Повышение надежности предоставления коммунальных услуг до уровня, обеспечивающего безопасные условия жизнедеятельности населения.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	осуществление подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014/15 годов;
	проведение реконструкции и капитального ремонта насосных станций повышения давления в системе водоснабжения г. Красноперекопск;
	проведение реновации (капитального ремонта) главного водовода и разводящих городских сетей водопровода г. Армянск протяженностью 5 000 п.м; 

проведение капитального ремонта разводящих сетей водопровода населенных пунктов сельских поселений общей протяженностью 10 000 п.м.
            Задача 3. Повышение устойчивости централизованного водоснабжения населенных пунктов района.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение капитального ремонта главного водовода г. Красноперекопск; 

проведение капитального ремонта главного водовода от насосной станции 2‑го подъема до разводящих сетей города в г. Армянск;
проведение реконструкции систем водоснабжения сельских населенных пунктов района.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Тел. (4842) 56-27-56, факс  (4842) 56-39-89
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/
E-mail: depenerg@adm.kaluga.ru

Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Цель 1. Создание условий для организации рационального и эффективного использования земельных участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых потребностей, требования устойчивого развития территорий, а также соблюдение гарантий прав участников земельных отношений.
Задача  1. Формирование системы управления земельными ресурсами и контроля за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, а также создание условий для сохранения и воспроизводства земельных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	 формирование нормативной правовой базы в сфере использования  и  охраны земель;
	инвентаризация современного состояния сельскохозяйственных угодий, включая фонд перераспределения, с целью выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению земель, при этом в первоочередном порядке необходимо выявление земельных участков, являющихся инвестиционно привлекательными;
	выявление невостребованных, неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, и оформление их в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном федеральным и республиканским законодательством;
	создание системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; 
	организация муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, а также взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Крым  по вопросам повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; 
	создание на официальном сайте района подраздела о земельных отношениях, содержащего тексты нормативных правовых актов, планы и результаты проверок муниципального земельного контроля, информацию о  предоставлении земельных участков, торгах, ответы на самые распространенные вопросы.

Задача  2. Сохранение и повышение качества состояния земель.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	определение специфики почвенных показателей; 
	сбор и представление в систему мониторинга земель сельскохозяйственного назначения данных по плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе проведения агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения;

сохранение достигнутого уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в системе осуществления  муниципального земельного контроля;
информационно-аналитическое, нормативное правовое и методическое обеспечение работ по сохранению и повышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Цель 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развития рынков сельскохозяйственной продукции.
Задача  1. Развитие растениеводства.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их использования; 

восстановление и реконструкция мелиоративных систем, в том числе рисовых систем, и повышение их водообеспеченности; 
улучшение плодородия почв (гипсование и мелиорация солонцовых почв, восстановление севооборота, внедрение новейших технологий обработки почвы);
восстановление орошаемого земледелия;
сортосмена и сортообновление высокопродуктивными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур, адаптированных к данной зоне земледелия;
внесение научно-обоснованных доз минеральных удобрений и средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
проведение мероприятий по раскорчевке выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчеванных площадей;
проведение закладки и уход за многолетними насаждениями;
техническое переоснащение и укрепление материально-технической базы путем обновления машинно-тракторного парка передовой техникой и оборудованием;
привлечение частных инвестиций, средств федерального, республиканского и местного бюджетов для развития отрасли. 
Задача  2. Развитие животноводства.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, свиней и овец; 

проведение строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов с целью применения в производстве современных технологий и оборудования;
развитие рыбохозяйственного комплекса; 
проведение специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (диагностических, предупредительных и ликвидационных) на территории района; 
проведение  предупредительных мероприятий по возникновению заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и бешенства животных на территории района;
привлечение частных инвестиций, средств федерального, республиканского и местного бюджетов для развития отрасли. 
Задача  3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	привлечение инвестиций для строительства, реконструкции и модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

организация переработки плодоовощной продукции;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения сельскохозяйственных рынков производимой продукцией.

Цель 3. Стимулирование развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Задача 1. Развитие  действующих, создание новых кооперативов и стимулирование их объединения.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание заготовительно-сбытовых кооперативов, перерабатывающих, многофункциональных, а также кредитных;
	организация закупок производимой продукции у населения (молока, мяса, шерсти, овощей и фруктов) для дальнейшей переработки или продажи в других регионах;

совершенствование процедуры регистрации потребительских кооперативов;
подготовка квалифицированных кадров для  работы в потребительских кооперативах;
технологическая модернизация материально-технической базы.
Задача 2. Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	развитие инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции и логистического обеспечения сельскохозяйственных рынков;
	создание условий для организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.


Цель 4. Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, путем предоставления социальных выплат за счет софинансирования из бюджетов различного уровня строительства (приобретения) жилья в сельской местности.

Задача 2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	развитие сети  общеобразовательных учреждений в сельской местности;
	развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики в сельской местности;

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
	развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
	развитие газификации в сельской местности;
	развитие водоснабжения в сельской местности;
	реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.
Задача 3. Активизация инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	предоставление грантов на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельских поселениях, по следующим направлениям:
	создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
	сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
	поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.


Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство сельского хозяйства
Тел. (4842) 56-30-57, 57-93-01, факс (4842) 57-54-74 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/
E-mail: kancel@adm.kaluga.ru

Развитие лесного хозяйства  
Для исполнения переданных полномочий в отношении  лесного законодательства в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 81-84) Правительством Республики Крым должно быть создано государственное казенное учреждение (лесничество).

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство лесного хозяйства Калужской области
Тел. (4842) 76 25 75,  факс. (4842) 72 14 43 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_forest/
E-mail: minles_ko@adm.kaluga.ru

Развитие благоустройства и улучшение экологии
Цель 1. Повышения уровня благоустройства территории района и поселений, входящих в его состав.
Задача 1. Организация благоустройства в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
В рамках задачи предлагается выполнение следующих мероприятий:
	утверждение правил благоустройства территории поселения (городского округа);

координирование деятельности граждан и организаций по проведению мероприятий в сфере благоустройства, принятие мер профилактического и воспитательного характера, направленных на сохранение объектов благоустройства;
информирование физических и юридических лиц всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальных предпринимателей об обязанности соблюдать требования правил благоустройства, привлечение их к проведению работ по содержанию объектов благоустройства на всей территории района в соответствии с требованиями правил благоустройства;
применение мер экономического и морального стимулирования граждан и организаций в отношении деятельность в сфере благоустройства;
создание и организация работы административных комиссий муниципальных образований района.

Цель 2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Развитие комплексной системы обращения с отходами производства и потребления.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	подготовка по запросу исполнительных органов государственной власти Республики Крым предложений в нормативные правовые акты, регулирующие отдельные правоотношения, связанные с охраной окружающей среды и обращением с отходами производства и потребления на территории Республики Крым, а также концептуальных научно-обоснованных документов в сфере обращения с отходами регионального уровня («Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов»,  «Единая схема размещения межмуниципальных природоохранных объектов в области обращения с отходами»);

разработка Правил по обращению с отходами в органах местного самоуправления района (в том числе в части: отходов производства;  осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде; твердых и жидких бытовых, крупногабаритных, коммунальных и иных отходов потребления, а также предусматривающей поэтапное внедрение системы раздельного сбора вторичных материальных ресурсов);
разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории района;
разработка схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов района с перспективой включения в соответствующий раздел республиканской «Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов» (в случае ее принятия);
разработка схемы оптимального размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами в районе с перспективой включения в соответствующий раздел республиканской «Единой схемы размещения межмуниципальных природоохранных объектов в области обращения с отходами» (в случае ее принятия);
подготовка распорядительных документов о передаче поселенческих объектов размещения отходов в ведение органов местного самоуправления района.
Задача 2. Приведение существующих объектов размещения и переработки отходов производства и потребления в соответствие с нормами и требованиями правового поля Российской Федерации. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	инвентаризация организаций, эксплуатирующих поселковые полигоны (свалки ТБО), полигоны (спецхранилища) промышленных отходов, работающих в  сфере сбора-вывоза ТБО и ЖБО, санитарной очистке территорий населенных пунктов, сбора-переработки вторичных материальных ресурсов; сбора-переработки промышленных отходов (исполнитель – органы местного самоуправления);

инвентаризация существующих объектов размещения отходов (поселковых свалок, полигонов ТБО и ЖБО, полигонов (спецхранилищ) промышленных отходов), выявление их ресурса и соответствия требованиям законодательства Российской Федерации (исполнитель – хозяйствующий субъект; обобщение информации – органы местного самоуправления);
приведение объектов размещения (спецхранилищ) промышленных отходов в соответствие с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации (исполнитель – хозяйствующий субъект); 
подготовка и представление в территориальные органы Росприроднадзора необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для включения полигонов (спецхранилищ) промышленных отходов в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)  (исполнитель - хозяйствующий субъект); 
принятие решения об определении перечня объектов размещения отходов (поселковые свалки), нуждающихся в преобразовании в мусороперегрузочные площадки, а также принятие решения об определении перечня объектов размещения отходов (поселковые свалки), нуждающихся в приведении в соответствие с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации (желательно оставить 1 районный полигон ТБО и ЖБО, максимум 2) (исполнитель – органы местного самоуправления);
проведение процедуры передачи объектов размещения отходов ТБО и ЖБО в хозяйственное ведение муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым (исполнитель – органы местного самоуправления);
принятие решения по созданию районного коммунального предприятия по комплексному обращению с бытовыми отходами (в том числе сбору-вывозу и утилизации ТБО, ЖБО, КГО, сбору-переработке вторичных материальных ресурсов) (исполнитель – органы местного самоуправления);
выполнение процедуры создания районного коммунального предприятия по комплексному обращению с бытовыми отходами (мусороперерабатывающего комплекса) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также передача ему материальных активов, спецтехники и оборудования для ведения хозяйственной деятельности (исполнитель – органы местного самоуправления);
обеспечение требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV класса опасности в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (исполнитель – хозяйствующий субъект); 
разработка пакета документов для районного коммунального предприятия по комплексному обращению с бытовыми отходами, необходимых для получения лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, проекта образования отходов и лимитов на их размещение, тома ПДВ предприятия,  получение лицензии и иных необходимых для работы разрешительных документов (исполнитель – хозяйствующий субъект, органы местного самоуправления);
подготовка и представление в территориальные органы Росприроднадзора необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для включения районного полигона ТБО и иных полигонов (спецхранилищ) промышленных отходов в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (исполнитель – хозяйствующий субъект).
Задача 3. Создание комплексной инфраструктуры обращения с твердыми, жидкими, крупногабаритными и иными бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	организация мест (акций) безопасного приема опасных бытовых отходов от населения – бытовых ртутьсодержащих осветительных устройств и приборов,  элементов питания с последующей сдачей в лицензированные специализированные организации для их обезвреживания или переработки (исполнитель - органы местного самоуправления, хозяйствующий субъект);

реконструкция районных объектов размещения отходов (1-2 полигона ТБО, ЖБО и малоопасных промышленных отходов) (с привлечением инвестиций из внебюджетных источников);
реконструкция оставшихся поселковых свалок под мусороперегрузочные площадки (с привлечением инвестиций из внебюджетных источников);
строительство 1-2 районных мусороперерабатывающих комплексов (с привлечением инвестиций из внебюджетных источников);
поэтапное внедрение системы раздельного сбора вторичных материальных ресурсов.
Задача 4. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к вопросам местного значения муниципального района относятся организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, в том числе в части охраны атмосферного воздуха. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	поэтапное достижение в установленные сроки предельно допустимых выбросов в случае невозможности соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов по представлению соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха (исполнитель – хозяйствующий субъект).


Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
Тел. (4842) 71-99-55, факс (4842) 71-99-56
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/
Е-mail: priroda@adm.kaluga.ru

Трудовые отношения и занятость населения
Цель 1. Создание условий, способствующих эффективному функционированию и развитию рынка труда.
Задача 1. Обеспечение совершенствования системы социального партнерства в сфере труда.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	организация и проведение семинаров для сторон социального партнерства с целью разъяснения норм трудового законодательства Российской Федерации и развития коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях, расположенных на территории района (с привлечением специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Крым);

формирование и функционирование территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
	информирование организаций о возможности участия в разработке, участие в разработке органов местного самоуправления и подготовка предложений в проект регионального трехстороннего соглашения между региональными объединениями организаций профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Республики Крым;
	мониторинг заключения коллективных договоров в организациях, расположенных на территории района, стимулирование расширения гарантий, льгот и улучшения условий труда, отдыха, социальной защиты для работников через коллективные договоры;
обеспечение учета мнения сторон социального партнерства при разработке муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
Задача 2. Развитие кадрового потенциала и соблюдение трудовых прав работников организаций, расположенных на территории муниципального района.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	разработка и принятие муниципальных правовых актов об оплате труда работников муниципальных учреждений, направленных на обеспечение увязки заработной платы с эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, сложностью и объемом выполняемой работы, особенностями территориального рынка труда;
	формирование и функционирование комиссии по укреплению финансовой дисциплины и легализации трудовых отношений;
	рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и легализации трудовых отношений вопросов, касающихся выплаты в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, заработной платы ниже сложившегося среднеотраслевого уровня.

Задача 3. Повышение эффективности функционирования рынка труда. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий (совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Крым):
	обеспечение полноценного информирования населения о ситуации на рынке труда; 

ведение мониторинга высвобождений работников и их неполной занятости;
развитие  и поддержка трудовой мобильности населения;
поддержка предпринимательской инициативы незанятого населения, содействие самозанятости безработных граждан;
повышение уровня кадрового потенциала населения посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; 
сохранение мотивации к труду у граждан со сниженной конкурентоспособностью;
формирование сведений о потребности в кадрах на среднесрочную перспективу.
Задача 4.   Создание на рабочих местах условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	содействие внедрению в организациях, расположенных на территории района, до 31 декабря 2014 года государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации; 
	содействие проведению специальной оценки условий труда;
	информирование и содействие организациям, расположенным на территории района, по вопросам обучения охране труда руководителей и специалистов организаций.    

     
Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
Тел. (4842) 71-94-11, факс (4842) 71-94-20 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/
E-mail: mintrud@adm.kaluga.ru


Развитие образования 
Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого развития системы образования.
Задача 1. Совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством образования. 
В рамках задачи предлагается выполнение следующих мероприятий:
	разработка и принятие органами местного самоуправления района муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования; 
	внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования;

переход к государственной итоговой аттестации по российским стандартам;
организация работы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в связи с переходом на эффективный контракт;
	организация и проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, посвященных актуальным вопросам развития системы образования;
привлечение к участию в образовательных мероприятиях представителей педагогической общественности и обучающихся образовательных организаций района.
Задача 2.  Повышение квалификации педагогических кадров. 
В рамках задачи предлагается выполнение следующих мероприятий:
	повышение квалификации работников образования района в ходе деятельности федеральной стажировочной площадки Калужской области в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

проведение обучения коллективов школ по теме «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования»;
проведение обучения коллективов дошкольных образовательных организаций по теме «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»;
введение и совершенствование новых механизмов оплаты труда в системе образования, реализация стимулирующих принципов оплаты за качество и результаты работы.
Задача 3. Совершенствование системы образования.
В рамках задачи необходимо проведение следующих мероприятий:
	увеличение числа образовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые сайты в сети Интернет (до 100 процентов);

предоставление 100 процентам учащихся возможности использовать при обучении новые информационные технологии;
развитие инновационной инфраструктуры в системе образования района. 
Задача 4. Создание комфортных условий и материально-технической оснащенности учебного процесса в соответствии с современными требованиями. 
В рамках задачи предлагается выполнение следующих мероприятий:
	обеспечение учебных заведений учебной литературой, введение учебников на электронных носителях; 

оснащение школ современным учебным оборудованием, использование современных информационных технологий и методов обучения; 
укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов; 
профилизация старшей ступени общего образования, совершенствование содержания, технологии образования.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство образования и науки Калужской области
Тел. (4842) 71-93-02, факс (4842) 71-93-42 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/education/
Е-mail: minobr@adm.kaluga.ru

Развитие физической культуры и спорта 
В части развития физической культуры и спорта необходимо достижение следующей цели.
Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Создание устойчивой потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях («Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Российский Азимут» и др.); 
	участие в мероприятиях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  
	участие в республиканских спортивно-массовых мероприятиях;  
	организация физкультурно-массовой работы с населением по месту жительства в выходные и праздничные дни;
	организация и проведение муниципальных спортивно-массовых мероприятий, ежегодное увеличение количества муниципальных спортивно-массовых мероприятий на 10 процентов;
	привлечение граждан, проживающих на территории района, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, с увеличением доли занимающихся в общей численности населения района ежегодно на 2 процента.

Задача 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, а также подготовки спортсменов различного уровня.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	строительство спортивных сооружений на территории района;
	участие специалистов в специализированных семинарах или курсах повышения квалификации; 
	привлечение детей к получению услуги по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях;
	увеличение количества спортсменов – призеров межмуниципальных и республиканских соревнований;
	формирование сборных команд района по видам спорта.

Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение капитального и (или) текущего ремонта помещений, спортивных сооружений в подведомственных учреждениях спортивной направленности, с ежегодным увеличением количества на 10 процентов;

обеспечение подведомственных учреждений спортивной направленности современным оборудованием и спортинвентарем ежегодно не менее чем на 10 процентов от общей потребности;
	привлечение жителей города, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, к получению услуг физкультурно-спортивной направленности с увеличение численности ежегодно на 5 процентов.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство спорта и молодежной политики Калужской области
Тел. (4842) 71-92-02, факс (4842) 71-92-04 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/
Е-mail: minsport@adm.kaluga.ru 

Развитие здравоохранения 
Цель 1. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.
Задача 1. Подготовка к переходу медицинских организаций района к передаче полномочий в сфере здравоохранения на государственный уровень (интеграция в правовую систему Российской Федерации). 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение органами местного самоуправления Красноперекопского района инвентаризации материально-технической базы медицинских организаций, включая здания, строения, оборудование, оформление и переоформление правоустанавливающих документов на них и земельные участки, на которых они расположены (до 31 декабря 2014 года);

введение единой статистической отчетности медико-демографических показателей в районе (с 2015 года);
выстраивание четкой маршрутизации пациентов в специализированные отделения медицинских организаций района по профилям (с 2015 года);
получение дополнительного профессионального образования уполномоченными лицами по вопросам общественного здоровья и организации здравоохранения (в течение 2014 -2015 годов).
Задача 2. Подготовка к работе медицинских организаций района в рамках программы обязательного медицинского страхования. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	получение дополнительного профессионального образования уполномоченными лицами по вопросам общественного здоровья и организации здравоохранения в части работы в рамках обязательного медицинского страхования (в течение 2014 -2015 годов);

подготовка предложений в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи Республики Крым жителям Красноперекопского района в части объемов медицинской помощи (с развитием стационарзамещающих видов), лекарственного обеспечения, государственного задания медицинским организациям и маршрутизации пациентов в зависимости от этапа и уровня медицинской организации (трехуровневая система оказания медицинской помощи). 

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство здравоохранения Калужской области
Тел. (4842) 71-90-02, факс (4842) 71-90-77
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/
E-mail: zdrav@adm.kaluga.ru 

Социальная поддержка и помощь семье
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации регулирование отношений в социальной сфере относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В связи с этим вопросы социальной направленности могут рассматриваться только на уровне субъекта Российской Федерации – Республики Крым, но не в отдельно взятом муниципальном образовании.
Система организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Красноперекопском районе должна также быть определена на республиканском уровне, так как в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Тел. (4842) 71-91-02,  факс (4842) 71-91-46
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/
E-mail: depsp@adm.кaluga.ru

Работа с молодежью 
Цель 1. Привлечение  молодежи к решению задач социально-экономического развития района. 
Задача 1. Развитие молодежного самоуправления.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание молодежных Советов при руководителях исполнительно-распорядительных органов района, а также  городов Армянск и Красноперекопск;

проведение регионального конкурса молодежных проектов и оказание поддержки (организационной, финансовой и др.) молодежным проектам, направленным на  развитие потенциала молодежи.
Задача 2. Развитие ресурсного обеспечения сферы молодежной политики.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	наделение муниципальных учреждений полномочиями по исполнению муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики;

создание специализированного раздела на официальном сайте района по тематике участия молодежи в решении задач социально-экономического развития района. 
Задача 3. Содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	вовлечение молодежи в деятельность молодежных и детских общественных объединений;

развитие движения студенческих трудовых отрядов;
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
участие в региональных, межрегиональных и всероссийских творческих мероприятиях.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство спорта и молодежной политики Калужской области
Тел. (4842) 71-92-02, факс (4842) 71-92-04 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/
Е-mail: minsport@adm.kaluga.ru 

Развитие культуры  и туризма  
Цель 1. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация творческой самореализации населения. 
 Задача 1. Создание условий для сохранения и приумножения культурного потенциала района, поддержка традиционных и развития новаторских форм деятельности в сфере культуры, искусства и образования в  области культуры. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий: 
	укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе приобретение современного специального оборудования, музыкальных инструментов, комплектование библиотечных и музейных фондов;
	информатизация библиотек и музеев, создание электронной библиотеки, информационно-библиотечной компьютерной сети с подключением библиотек к электронным базам данных;
	укрепление кадрового потенциала: подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы культуры и образования в области культуры;

выявление, продвижение одаренных детей, талантливой и творческой молодежи.
Задача 2. Организация досуга населения, развитие любительского, художественного творчества.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий: 
	сохранение и развитие существующих клубных учреждений района;

проведение районных культурно-массовых мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей и популяризацию национальных культурных традиций различных групп населения (в том числе конкурсов красоты и народного костюма);
развитие и сохранение действующих коллективов художественного творчества, любительских объединений, укрепление их материально-технической базы;
	формирование целостной системы поддержки талантливых людей;
	обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей района в региональных, республиканских, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, творческих проектах.
Задача 3. Сохранение культурного наследия, развитие событийного и патриотического туризма, обустройство и содержание памятников и мест воинской славы.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий: 
	обеспечение охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории района, обустройство и содержание памятников и мест воинской славы;
	проведение конкурса среди молодежи «Я знаю историю родного края»;

проведение историко-археологических исследований;
	проведение мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия района, в том числе фестивалей, праздников и реконструкций военных сражений, с возможностью привлечения туристического потока из населенных пунктов южной части Республики Крым;
	включение объектов показа района (Турецкий вал, соляные озера, озеро Сиваш, Северо-Крымский канал, рисовые поля и др.) в радиальные познавательные туристические маршруты с возможностью привлечения туристического потока из населенных пунктов южной части Республики Крым.


Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство культуры и туризма Калужской области
Тел.(4842) 71-92-61, факс (4842) 71-92-66, 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minkult/
Е-mail: minkult@adm.kaluga.ru

Развитие потребительского рынка
В части развития потребительского рынка необходимо достижение следующей цели.
 Цель 1. Создание современных цивилизованных условий торговли в соответствии с законодательством в сфере торговли и розничных рынков.
Задача 1. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований района; 

организация выдачи разрешений на право организации розничных рынков управляющим компаниям;
	создание комиссий для утверждения схем расположения нестационарных торговых объектов на территории поселений;
определение уполномоченных сотрудников, которые будут осуществлять выдачу разрешений на право организации розничных рынков;
проведение семинаров с участием руководителей потенциальных управляющих розничными рынками компаний с целью информирования их об изменении законодательства.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство конкурентной политики Калужской области
Тел. (4842) 71-55-32, факс (4842) 71-50-60 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/
E-mail: min-k-politik@adm.kaluga.ru

Развитие конкуренции  
В части организации системы закупок для муниципальных нужд необходимо достижение следующих целей.
Цель 1. Интеграция в правовую систему Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Задача 1. Создание нормативной правовой базы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	разработка и принятие органами местного самоуправления Красноперекопского района муниципальных правовых актов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе № 44-ФЗ), по централизации и контролю в сфере закупок (до 31 декабря 2014 года);

разработка и принятие на протяжении периода реализации Концепции органами местного самоуправления муниципальных правовых актов по мере принятия федеральных нормативных правовых актов в сфере закупок.

Цель 2. Обеспечение условий для функционирования контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Задача 1. Организация контрактной системы закупок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе № 44-ФЗ к муниципальным заказчикам.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
До 31 декабря 2014 года:
	получение дополнительного профессионального образования в сфере закупок сотрудниками контрактных служб, контрактными управляющими, членами комиссий по осуществлению закупок;

создание контрактных служб или назначение контрактных управляющих;
создание комиссий по осуществлению закупок;
получение электронных цифровых подписей для сотрудников, уполномоченных подписывать и размещать информацию и документы в единой информационной системе в сфере закупок;
открытие счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
проведение консультационных семинаров с привлечением представителей электронных торговых площадок для участников закупок (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);
формирование и размещение заказчиками в единой информационной системе плана-графика размещения заказов на 2015 год не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о местном бюджете;
Начиная с 2015 года, ежегодно:
	формирование и размещение в единой информационной системе в соответствии с требованиями главы 2 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ плана-графика закупок и плана закупок.

Задача 2. Формирование системы органов местного самоуправления в сфере закупок.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание или наделение полномочиями по контролю в сфере закупок органов местного самоуправления, местных администраций (должностных лиц местных администраций), контрольно-счетных органов (до 31 декабря 2014 года);

создание или наделение полномочиями финансовых органов муниципальных образований на осуществление контроля в сфере закупок (до 31 декабря 2015 года);
в случае принятия решения о централизации закупок (данное решение принимается органами местного самоуправления самостоятельно) создание или наделение полномочиями по осуществлению закупок для нужд нескольких заказчиков муниципального органа или муниципального казенного учреждения (срок не ограничен).
Задача 3. Информирование муниципальных автономных учреждений, унитарных предприятий, а также иных юридических лиц об обязанности соблюдать требования Закона о контрактной системе № 44-ФЗ в отдельных случаях.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	проведение консультационных семинаров для заинтересованных юридических лиц (юридические лица, не являющиеся заказчиками, в случаях, установленных частями 4 и 5 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, обязаны соблюдать законодательство в сфере закупок) (до 31 декабря 2014 года);

информирование юридических лиц об обязанности соблюдать требования Закона о контрактной системе № 44-ФЗ в отдельных случаях. 
Задача 4. Создание условий в муниципальных бюджетных учреждений для осуществления закупок в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Задача устанавливается в случае принятия муниципальными учреждениями района решения, предусмотренного статьей 15 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, об осуществлении закупок в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ.
В рамках данной задачи муниципальными бюджетными учреждениями необходимо выполнение следующих мероприятий:
	получение электронных цифровых подписей для руководителей учреждений и сотрудников, уполномоченных подписывать и размещать информацию и документы по закупкам в соответствии с Законом № 223-ФЗ в единой информационной системе (до ноября 2014 года);

разработка и размещение в единой информационной системе в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ «Положения о закупках муниципального бюджетного учреждения; плана закупок; плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств» (ежегодно).
Задача 5. Организация эффективного электронного документооборота в сфере закупок на муниципальном уровне.
Задача устанавливается в случае принятия муниципальными образованиями района решения о создании муниципальной информационной системы в сфере закупок, интегрированной с единой информационной системой.
В рамках данной задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	установление местными администрациями порядка функционирования и использования муниципальных информационных систем в сфере закупок;

разработка (закупка) и внедрение соответствующего программного продукта.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство конкурентной политики Калужской области
Тел. (4842) 71-55-32, факс (4842) 71-50-60 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/
E-mail: min-k-politik@adm.kaluga.ru

Тарифное регулирование  
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации:
	нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
	тарифы на коммунальные услуги (ресурсы) устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Орган местного самоуправления (Красноперекопский район Республики Крым) может наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов по решению субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, необходимо принятие на республиканском уровне нормативной правовой базы в части регулирования деятельности для вхождения в правовое поле Российской Федерации и исполнения действующего законодательства.
До реализации указанных мероприятий Красноперекопский район Республики Крым (включая города Армянск и Красноперекопск) не имеет правовых оснований для ведения деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов), плат и надбавок на товары, работы, услуги.

Дополнительная методическая помощь по вопросам раздела: 
Министерство тарифного регулирования Калужской области
Тел. (4842) 71-50-01, факс (4842) 71-50-02 
Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/main/ministri/
E-mail: min-tariff@adm.kaluga.ru


