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Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                               
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Окуловского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы

Принято Думой Окуловского муниципального
района  03 марта 2015 года
                                     
                  В целях обеспечения стабильного социально-экономического положения в Окуловском муниципальном районе и выполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Окуловского муниципального района в 2015-2017 годах, Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Окуловского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее- план).
2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района, ответственным за выполнение плана, представлять информацию о ходе реализации  плана в экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района  ежемесячно до 25 числа.
3. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района представлять информацию о выполнении плана заместителю Главы администрации, председателю комитета финансов администрации Окуловского муниципального района Васильевой Т.В. ежемесячно к 01 числу месяца, следующего за отчётным.
4.  Контроль за выполнение решения возложить на заместителя Главы администрации, председателя комитета финансов администрации Окуловского муниципального района Васильеву Т.В.
5. Опубликовать решение в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя Думы 
муниципального района                                                         Ф.С. Ахматов
03.03.2015
№ 370
Первый заместитель Главы
администрации муниципального района                            С.В. Кузьмин
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УТВЕРЖДЁН
решением Думы
Окуловского муниципального района
от_03.03.2015 № 370

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Окуловского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид документа (проект)
Срок
Ответственный исполнитель
Ответственное должностное лицо
Объём 
финанси-рования (оценка)
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Активизация экономического роста
1.1.
Стабилизационные меры






1.1.1.
Выполнение мероприятий по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и повышению собираемости платежей с учётом изменения экономической ситуации
-
2015-2017 годы
комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее-комитет финансов) 
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
увеличение доходной части консолидированного бюджета Окуловского муниципально-го района




комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района (далее- комитет по управлению муниципальным имуществом), комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее-комитет образования), комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее-комитет культуры и туризма)
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин,
Заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова


1.1.2.
Оптимизация расходных обязательств бюджета Окуловского муниципального района в пределах 10% с учётом приоритетов социально-экономического развития муниципального района и обеспечения социальных обязательств
-
2015 год
комитет финансов
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
обеспечение сбалансированности бюджета Окуловского муниципально-го района




отраслевые органы Администрации Окуловского муниципального района
первый замес-титель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова


1.1.3.
Приоритизация мероприятий муниципальных программ муниципального района с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и дополнительных антикризисных мер
-
2015-2017 годы
отраслевые органы и структурные подразделения Администрации Окуловского муниципального района
первый замести-тель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова,
управляющая Делами Администрации Окуловского муниципального района С.В.Зайцева

обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов
1.1.4.
Подготовка проекта решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учётом оптимизации расходных обязательств и реализации антикризисных мер
решение Думы Окуловского муниципаль-ного района
до 1 июля 2015 года


комитет финансов
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
обеспечение сбалансированности бюджета Окуловского муниципально-го района
1.2.
Меры по импортозамещению







Участие в реализации Плана мероприятий по содействию импортозамещению на территории Новгородской области на 2015-2017 годы, утверждённого распоряжением Правительства Новгородской области от 26.01.2015 №23-рг
-
2015-2017 годы
управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района (далее- управление по сельскому хозяйству и продовольствию)
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
развитие производства импортозамещающей продукции в Окуловском муниципальном районе




экономический комитет



1.3.
Поддержка малого и среднего предпринимательства







Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

-
2015-2017
экономический комитет
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
Образование новых субъек-тов малого предпринима-тельства, созда-ние новых рабочих мест, пополнение доходной части бюджета Окуловского муниципально-го района
2. Поддержка отраслей экономики
2.1.
Промышленность и топливно-энергетический комплекс






2.1.1.
Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов и эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией Окуловского муниципального района
-
2015-2017 годы
экономический комитет 
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
-
обеспечение стабильности реализации инвестиционных проектов на территории  Окуловского муниципально-го района




отраслевые органы и структурные подразделения Администрации Окуловского муниципального района



2.1.2.
Проведение анализа ожидаемой загрузки производственных мощностей предприятий и выработка мер по её увеличению
-
до
01 апреля 2015 года
экономический комитет
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
содействие обеспечению  бесперебойной работы предприятий
2.1.3.
Обеспечение нормативного запаса топливно-энергетических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и своевременной подготовки бесперебойного прохождения отопительного периода
-
2015-2017 годы
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее- комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности)
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин
-
бесперебойное прохождение отопительного периода
2.1.4.
Разработка и реализация мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения в бюджетных организациях муниципального района
-
2015-2017 годы
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин
-
снижение расходов на оплату коммунальных платежей




комитет образования,
комитет культуры и туризма
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова


2.2.
Транспорт







Разработка предложений по оптимизации маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
-
2015-2017 годы
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин
-
сокращение неэффективных пробегов пассажирского автотранспорта на регулярных маршрутах
2.3.
Сельское хозяйство






2.3.1.
Формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции путем развития собственной торговой сети сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственной и потребительской кооперации
-
2015-2017 годы
управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
обеспечение продовольственного рынка Окуловского муниципального района продукцией местных сельхозтоваропроизводителей
2.3.2.
Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
-
2015-2017 годы
управление по сельскому хозяйству и продовольствию
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
увеличение производства сельскохозяйственной продукции
2.3.3.
Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств
-
2015-2017 годы
управление по сельскому хозяйству и продовольствию
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств
2.3.4.
Привлечение трудовых ресурсов в сельскую местность
-
2015-2017 годы
управление по сельскому хозяйству и продовольствию
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитет финансов
Т.В.Васильева
117 тыс.руб.
увеличение производства сельскохозяйственной продукции, увеличение количества занятых в сельской местности
2.4.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство






2.4.1.
Содействие в обеспечении земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготных категорий
-
2015-2017 годы
комитет по управлению муниципальным имуществом
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин

-
обеспечение жильём отдельных категорий граждан
2.4.2.
Содействие организации строительства жилья экономического класса

2015-2017 годы
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин

снижение стоимости 1 кв.м. жилья на первичном рынке
3.
Обеспечение социальной стабильности






3.1.
Обеспечение адресности предоставления дополнительных мер социальной поддержки
-
2015-2017 годы
комитет социальной защиты населения Администрации Окуловского муниципального района (далее-комитет социальной защиты населения)
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
-
поддержка наиболее нуждающихся категорий граждан
3.2.
Социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан путем оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальная поддержка лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
-
2015-2017 годы
комитет социальной защиты населения
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
-
снижение социальной напряжённости
3.3. 
Строительство детского сада на 160 мест в 
г. Окуловка  по ул. Парфенова д.1б

муниципаль-ная программа «Строительст-во дошколь-ных образова-тельных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2014-2018 годы» (утверждена постановле-нием Админи-страции Оку-ловского му-ниципального района от 31.10.2013 №1486)
2017
комитет образования
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
-
ликвидация очерёдности  на получение мест в детские сады, снижение социальной напряжённости




комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин


3. 4.
Создание дополнительных мест в детских садах Окуловского муниципального района (25 мест в МАДОУ Детский сад №8;
36 мест в МАДОУ Детский сад п. Кулотино;
11 мест в МАДОУ Детский сад п. Угловка)
соглашение между депар-таментом образования и молодёжной политики Новгородской области и Администра-цией Окуловс-кого муници-пального райо-на о предос-тавлении в 2015 году субсидии на реализацию мероприятий  по модерни-зации регио-нальной систе-мы дошколь-ного образова-ния
2015
комитет образования
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
10 800 тыс.руб.
уменьшение численности очерёдников на получение мест в детские сады,
снижение социальной напряжённости
3.5.
Организации отдыха и оздоровления детей и подростков Окуловского муниципального района
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
(утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 №1488)
2015-2017 годы
комитет образования
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
2 265  тыс.руб.
формирование здорового и безопасного образа жизни, снижение социальной напряжённости




комитет социальной защиты населения



3.6.
Организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
(утверждена постановле-нием Адми-нистрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 №1488)
2015-2017 годы
комитет образования
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова
195 тыс.руб.
трудоустройст-во несовершен-нолетих граж-дан в количест-ве 185 чел к 2017 году,
снижение социальной напряжённости
3.7.
Ремонт плотины на 
р. Перетна
-
2015-2017
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин
-
восстановление автомобильного сообщения, снижение социальной напряжённости

4.
Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере






4.1.
Ежемесячный мониторинг  деятельности предприятий и организаций муниципального района
-
2015-2017 годы
экономический комитет
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района. Председатель комитета финансов
Т.В.Васильева
-
содействие обеспечению устойчивой деятельности предприятий и организаций муниципально-го района




комитет культуры и туризма,
комитет образования
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова


4.2.
Еженедельный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета Окуловского муниципального района
-
2015-2017 годы
комитет финансов
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов
Т.В.Васильева
-
обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Окуловского муниципально-го района
4.3.
Ежемесячный мониторинг состояния расчётов по заработной плате, в том числе просроченной задолженности по заработной плате
-
2015-2017 годы
экономический комитет
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева

-
снижение напряжённости на рынке труда
4.4.
Еженедельный мониторинг розничных цен на  фиксированный перечень продовольственных товаров
-
2015-2017 годы
экономический комитет
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов
Т.В.Васильева
-
недопущение ускоренного роста цен на продовольственные товары
4.5.
Мониторинг социально-экономической ситуации в монопрофильном населённом пункте- посёлок Угловка
-
2015-2017 годы
экономический комитет
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева
-
принятие оперативных мер по недопущению негативных последствий кризиса в монопрофиль-ном населённом пункте-посёлок Угловка

4.6.
Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№596-606
-
2015-2017 годы
отраслевые органы и структурные подразделения Администрации Окуловского муниципального района
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова, 
управляющая делами Администрации Окуловского муниципального района С.В.Зайцева
-
снижение социальной напряжённости, стимулирова-ние развития экономики
4.7.
Организация ежемесячного мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана
-
2015-2017 годы
отраслевые органы и структурные подразделения Администрации Окуловского муниципального района, ответственные за реализацию мероприятий настоящего плана
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета финансов Т.В.Васильева,
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Н.С.Евдокимова, 
управляющая делами Администрации Окуловского муниципального района С.В.Зайцева
-
оперативное реагирование на возникновение кризисных явлений



