АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  От  03.04.2015 г.                              № 140/1
  г. Сусуман

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании 
«Сусуманский район»  в 2015 году и на 2016 - 2017 годы

В соответствии с Решением Совета территории Магаданской области от 18.03.2015 года № 1,  администрация Сусуманского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании  «Сусуманский район»  в 2015 году и на 2016 - 2017 годы (далее - План) согласно приложению.
       2. Руководителям структурных подразделений администрации Сусуманского района, ответственным за реализацию мероприятий Плана:
       2.1.  обеспечить исполнение мероприятий Плана в сроки, установленные Планом;
       2.2. обеспечить взаимодействие с организациями, заинтересованными  в целях исполнения мероприятий Плана;
       2.3. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в комитет по экономике администрации Сусуманского  района  информацию о развитии ситуации в социально-экономической сфере и результатах реализации Плана.
       3. Комитету по  экономике администрации Сусуманского  района:
       3.1. осуществлять анализ и обобщение информации о развитии ситуации в социально-экономической сфере и результатах реализации Плана;
       3.2. ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Главе Сусуманского района  доклад о развитии ситуации в социально-экономической сфере и результатах реализации Плана.
       4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Сусуманского  района  в сети «Интернет».
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского  района Н.Р.Лебедеву.
 
Глава Сусуманского  района                                                   А.М. Куршев                                        
Утвержден
Постановлением администрации
Сусуманского района
От  03.04.2015 года № 140/1

План первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании  «Сусуманский район» в 2015 году и на 2016 - 2017 годы

I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
№ п/п
Наименование
Вид документа (проект)
Срок
Ответственные исполнители
Источники и объем финансирования, тыс. рублей (оценка)
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
	

Комплекс мер, направленных на выявление   и   исключение   неэффективных   расходов   на содержание органов местного самоуправления.
Требуется издание отдельного акта
I полугодие 2015-2017 годов
Главные распорядители бюджетных средств

Оптимизация бюджетных расходов
	

Определение приоритетных   мероприятий муниципальных программ с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и антикризисных мер.
Требуется издание отдельного акта
I полугодие 2015-2017 годов
Главные распорядители бюджетных средств

Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов
	

Освоение средств, выделяемых из областного  бюджета в виде субсидий и субвенций, в полном объеме и в установленные сроки.
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015 года
Главные распорядители бюджетных средств

Повышение эффективности использования средств областного 
бюджета
	
Комплекс мер, направленных на недопущение заключения и оплаты учреждениями - получателями средств бюджета муниципального района,  муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Главные распорядители средств бюджета 

Повышение эффективности использования средств  бюджета
	
Обеспечение надлежащего исполнения муниципальных контрактов, иных договоров, включая взыскание неустоек (штрафов, пеней).

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Муниципальные заказчики

Повышение эффективности использования бюджетных средств
	
Исключение случаев задержки оплаты исполненных муниципальных контрактов и иных договоров.

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Муниципальные заказчики

Исключение случаев взыскания штрафных санкций за счет  бюджета муниципального района
	
Своевременное принятие решений муниципальными  заказчиками о расторжении муниципальных контрактов и иных договоров, исполнение по которым не осуществляется и/или затягивается настолько, что исполнение в срок становится невозможным.

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Муниципальные заказчики

Повышение эффективности использования бюджетных средств


	

Приватизация муниципального имущества, не    используемого для выполнения муниципальных функций и услуг.
Решение Собрания представителей Сусуманского района от 25.12.2014 г. № 303 «О Прогнозном плане приватизации муниципального  имущества  на 2015 год»
в течение 2015 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Увеличение неналоговых поступлений в  бюджет муниципального района
Снижение издержек бизнеса
	
Сохранение корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Сусуманский район»

Решение Собрания представителей Сусуманского района 
От 27.11.2014 г. №  298 «О размере понижающих и корректирующего коэф- фициентов, применяе- мых при расчете арен- дной платы за пользо- вание нежилыми поме- щениями,находящими- ся в муниципальной собственности муни- ципального образо- вания «Сусуманский район»
в течение 2015 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом

оказание имущественной поддержки арендаторам различных категорий, снижение затрат арендаторов
	
 Предоставление льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными помещениями в рамках 
действия  муниципальной программы,
утвержденной  постановлением администрации Сусуманского района  от 07.07.2014 года № 296
Решение постоянной Комиссии по решению вопросов, связанных с использованием муниципального имущества
в течение 2015 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом

оказание имущественной поддержки арендаторам различных категорий, снижение затрат арендаторов
Поддержка малого и среднего предпринимательства
	
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам получения государственной  и муниципальной поддержки.

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Комитет по экономике

Повышение эффективности участия предпринимателей в развитии бизнеса.
	
Реализация муниципальных программ:

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском районе на 2015 год»

Постановление администрации Ссуманского района от 07.07.2014 г. №296
в течение 2015-2016 годов
Комитет по экономике, комитет по финансам
2015 год- 200,0
2016 год- 200,0

Увеличение рабочих мест и налоговой базы.

	
 «Развитие торговли на территории Сусуманского района на 2014-2016 годы». 

Постановление администрации Ссуманского района от 09.07.2014 г. №304



2015 год- 100,0
2016 год- 100,0
Обеспечение роста темпов оборота розничной торговли.
II. Поддержка отраслей экономики
Сельское хозяйство
	

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей к развитию производства сельскохозяйственной продукции.
Постановление администрации  Сусуманского района от 07.07.2014г  № 299 «Поддержка агропромышленного комплекса Ссусуманского района»

в течение
2015 года
Комитет по экономике

2015 год- 2000,0
2016 год- 1000,0
Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 
	

Содействие сельхозпроизводителям в участии в ярмарках. 
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Комитет по экономике

Реализация и популизация товаров местных производителей.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
	

Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства для льготных категорий (многодетные семьи).
Требуется издание отдельного акта
в течение 2015-2017 годов
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Поддержка многодетных семей, помощь в улучшении жилищных условий
	

Реализация муниципальных программ:
- «Переселение граждан из аварийного жилого фонда муниципального образования «Сусуманский район»

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2016 годов
Отдел архитектуры и градостроитель-
ства.

2015 год- 390,0
2016 год- 250,0


Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан




	

- «Обеспечением жильем молодых семей в Сусуманском районе».


Управление по делам молодежи, культуры и спорта
2015 год- 100,0
2016 год- 200,0
Поддержка молодых семей Сусуманского района в решении жилищной проблемы
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
	
Мониторинг деятельности предприятий – недропользователей по выполнению плана добычи драгоценных металлов.

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Комитет по управлению муниципальным имуществом

2015 год – 4203 кг
2016 год- 5050 кг
2017 год- 5050 кг

Транспорт
	
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования

Постановление администрации Сусуманского района от 13.04.2011 г. №133 «Об Утверждении Положения «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Сусуманского района»


в течение 2015-2017 годов
Комитет по экономике

Организация перевозок населения района транспортом общего пользования.
	
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования

Требуется издание отдельного акта
в течение 2015-2017 годов
Комитет по финансам
2015 год – 3102,0
2016 год - 3102,0
2017 год - 3102,0
Сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом
III. Обеспечение социальной стабильности
Содействие занятости населения и поддержка граждан  

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на поддержание материальных доходов граждан, снижение напряженности на рынке труда сдерживания роста безработицы путем:
- повышения качества рабочей силы (профобучение);
- стимулирование занятости несовершеннолетней молодежи;
- Поддержание эффективной занятости наиболее уязвимых категорий граждан (незанятые инвалиды, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей);
- содействие и поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан.
Постановление администрации  Сусуманского района от 07.07.2014 г  № 295
 «Создание временных дополнительных и сохранение рабочих мест в Сусуманском районе на 2015 год»
в течение 2015-2017 годов
ГКУ ЦЗН Сусуманского района

Повышение активной политики занятости, снижение напряженности на рынке труда.
	

Организация и проведение  оперативного   мониторинга ситуации на рынке труда - Магаданской области, по высвобождению работников   организации   в   связи   с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, 

Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
ГКУ ЦЗН Сусуманского района

Своевременное принятие мер по поддержке работников организаций
Социальная поддержка граждан
	

Социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан путем оказания социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальная поддержка лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Постановление администрации  Сусуманского района от 07.05.2014г  № 165
 «Оказание адресной помощи населению Сусуманского района»
в течение 2015 года
Отдел оказания адресной помощи населению
2015 год – 1100,0
2016 год – 800,0
Поддержка участников ВОВ, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, снижение социальной  напряженности
	

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка. 


в течение 2015 года 
Отдел оказания адресной помощи населению
2015 год – 262,0
Улучшение демографической ситуации
	
Выполнение целевых показателей «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности деятельности ведомств социальной сферы.

Постановления губернатора Магаданской области от 19.03.2013 года № 43-п «О плане мероприятий (дорожной карте) «Изменение в отраслях бюджетной сферы, направленные на повышении эффективности сферы культуры  от 30 апреля 2013 г. N 60-п"Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Магаданской области"

в течение 2015 года ежемесячно
Комитет по образованию, Управление по делам молодежи, культуры и спорта

Сохранение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы
	

Организация контроля за недопустимостью включения в коллективные договоры организаций условий, ухудшающих положение работников.
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015 года
Руководители учреждений, организаций и предприятий

Защита прав работников
	

Привлечение внебюджетных источников для финансирования муниципальных бюджетных учреждений на основе соглашений с социальными партнерами.
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015 года
Руководители учреждений

Дополнительное финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных учреждений 
	

Мониторинг цен на отдельные социально-значимые товары народного потребления, реализуемые на территории Сусуманского района.
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017  годов
Комитет по экономике 

Обеспечение стабильности цен на продовольственные и социально значимые товары народного потребления, реализуемые на территории Сусуманского района
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
	

Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ. 
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015-2017 годов
Ответственные исполнители

Предупреждение, выявление и пресечение фактов неэффективного использования бюджетных средств
	

Осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты  платежей в консолидированный бюджет Сусуманского района. 
Издание отдельного акта не требуется
в течение 2015 года
Главные администраторы доходов

Обеспечение соблюдения налогового и бюджетного законодательства
	

Ежемесячный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета Сусуманского района.
Издание отдельного акта не требуется

Комитет по финансам

Предупреждение, выявление и пресечение фактов неэффективного использования бюджетных средств
	

Проведение проверок использования муниципального  имущества.   
Издание отдельного акта не требуется 
в течение
2015-2017 годов
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Предупреждение и выявление неэффективного использования муниципального имущества
	

Мониторинг плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Сусуманский район» в 2015 году и на 2016 - 2017 годы и настоящего плана.

Издание отдельного 
акта не требуется
в течение 2015 года
Комитет по экономике

Подготовка и направление соответствующих материалов о ходе реализации настоящего плана и ситуации в экономике и социальной сфере в министерство экономического развития Российской Федерации


