
 

 
 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

администрации района от _31.01.2017__ № _85_ 

 
 

Антикризисный план по оперативному мониторингу ситуации в социально-экономической сфере Чагодощенского муниципального района  в 2017 

году 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки и 

периодичность 

реализации 

мероприятий,  

периодичность 

контроля 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые результаты, ключевые 

показатели эффективности 

проводимых мероприятий, бюджетный 

эффект  

1. Расширение участия ОМС в федеральных и областных 

программах и привлечения средств из федерального (областного) 

бюджета  на софинансирование мероприятий муниципальных 

программ района и непрограммных направлений деятельности ОМС 

2017 год 

в течение года 

 

Ежеквартальный 

контроль 

 

 

 

 

Органы местного 

самоуправления и 

администрации района 

(ОМС) 

 

 

 

 

 

Увеличение объема привлекаемых 

федеральных (областных) средств   

2.  Оптимизация структуры и  штатной численности органов 

местного самоуправления муниципальных образований района 

(согласно типовым методикам определения численности 

муниципальных служащих), в том числе подготовка предложений 

 

2017 год 

в течение года 

 

Ежеквартальный 

контроль 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района, 

отдел муниципальной службы и 

работы с поселениями 

администрации района 

 

Уменьшение бюджетных расходов на 

содержание ОМС  

 

3. Контроль за  эффективностью муниципальных программ  2017 год 

апрель  

Отдел экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства  

администрации района  

Повышение эффективности 

муниципальных программ.  

 

4.  Повышение эффективности использования муниципального 

имущества, в том числе по оптимизации его состава и изменению 

прав собственности на него 

2017 год 

март 

 

В течение года 

Контроль 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского 

муниципального района   

Повышение эффективности 

использования имущества  

5.  Организация мероприятий по отчуждению неиспользуемого 

имущества МО (непрофильных активов) организациями, 

подведомственными ОМС 

2017 год 

в течение года. 

 

Ежеквартальный 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского 

муниципального района 

Оптимизация расходов на содержание 

имущества  

  



Мероприятия 

 

 

Сроки и 

периодичность 

реализации 

мероприятий,  

периодичность 

контроля 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые результаты, ключевые 

показатели эффективности 

проводимых мероприятий, бюджетный 

эффект  

контроль 

6.  Снижение административных барьеров, включая сокращение 

срока прохождения при получении разрешений на строительство,  

подключении к инженерным и транспортным сетям и др.  

2017 год 

в течение года 

 

Ежеквартальный 

контроль 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

 

 Увеличение инвестиционной 

привлекательности района 

 

7. Оказание информационного содействия субъектам МСП в 

получении кредитных продуктов, микрозаймов через Фонд 

ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства 

2017 год 

в течение года 

 

Ежемесячный 

контроль 

 

Отдел экономики, торговли, 

услуг, защиты прав 

потребителей и развития 

предпринимательства 

администрации района 

Обеспечение доступа субъектов МСП к 

заемным финансовым ресурсам. 

 

8.  Взаимодействие с кредитными организациями  в части 

формирования благоприятной кредитной политики в отношении 

сельхозтоваропроизводителей области  

2017 год 

в течение года 

 

Ежеквартальный 

контроль 

 

Отдел социально-

экономического развития села  

администрации района 

Своевременное обеспечение проведения 

сезонных полевых работ в 

растениеводстве.  

Реализация инвестиционных проектов по 

строительству, модернизации и 

реконструкции в животноводстве, 

растениеводстве. 

Приобретение техники. 

9. Проведение мониторинга экономического состояния 

стратегических и социально значимых организаций района 

2017 год 

 

ежемесячно 

Отдел экономики, торговли, 

услуг, защиты прав 

потребителей и развития 

предпринимательства 

администрации района 

Обеспечение мониторинга состояния 

наиболее значимых для области 

организаций, обеспечение 

своевременного принятия необходимых 

управленческих решений 

10. Создание залогового фонда района 2017 год 

Ежемесячно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского 

муниципального района 

 

11.  Проведение мониторинга задолженности потребителей за 

топливно-энергетические ресурсы и услуги ЖКХ  (в разрезе 

муниципальных образований, по отдельным организациям) 

2017 год 

ежемесячно 

 

 

Отдел ЖКХ и жилищной 

политики администрации 

района 

Разработка и принятие мер по 

недопущению наращивая задолженности 

предприятий-потребителей за топливно-

энергетические ресурсы  

 



Мероприятия 

 

 

Сроки и 

периодичность 

реализации 

мероприятий,  

периодичность 

контроля 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые результаты, ключевые 

показатели эффективности 

проводимых мероприятий, бюджетный 

эффект  

12.  Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной 

платы и наличия задолженности по выплате заработной платы (в 

отраслевом разрезе, в разрезе муниципальных образований, по 

отдельным организациям)  

2017 год 

ежемесячно 

ОМС, отдел экономики, 

торговли, услуг, защиты прав 

потребителей и развития 

предпринимательства 

администрации района  

Недопущение роста социальной 

напряженности в подведомственных 

учреждениях и  банкротства организаций 

 

13.  Проведение мониторинга задолженности по налогам и 

принятие мер по сокращению задолженности  

2017 год 

ежемесячно 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального  района 

Поступление в бюджет сумм погашенной 

задолженности по налоговым платежам.  

 

14.  Проведение мониторинга и контроль цен на социально 

значимые группы товаров (продукты питания) 

2017 год 

ежеквартально 

Отдел экономики, торговли, 

услуг, защиты прав 

потребителей и развития 

предпринимательства 

администрации района 

Контроль социальной стабильности 

15.  Проведение мониторинга ценовой ситуации на основные 

материально-технические ресурсы, приобретенные 

сельхозорганизациями 

2017 год 

ежемесячно 

Отдел социально-

экономического развития села 

администрации района 

Принятие ОМС района своевременных 

управленческих решений. 

 

16.  Проведение мониторинга нерегулируемых тарифов и цен на 

услуги организаций ЖКХ и транспорта 

 

2017 год 

ежемесячно 

 

 

Отдел ЖКХ и жилищной 

политики администрации 

района 

Недопущение роста социальной 

напряженности, снижение нагрузки на 

население и предприятия района 

17. Стимулирование  ярмарочной и рыночной торговли. 

 

 

2017 год 

 

Ежемесячный 

контроль 

 

Отдел экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства  

администрации района 

Расширение рынков сбыта продукции 

местных товаропроизводителей 

18. Участие в реализации областного Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по противодействию «теневой экономике», в 

соответствии с  регламентами  межведомственного взаимодействия 

2017 год 

в течение года 

 

Ежеквартальный 

контроль 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района, отдел 

экономики, торговли, услуг, 

ЗПП и развития 

предпринимательства  

администрации района 

Увеличение налоговых поступлений в 

бюджет района и страховых взносов во 

внебюджетные фонды, рост численности 

официально занятых в экономике 

19. Разработка и реализация Плана мероприятий по сокращению 

задолженности по платежам в бюджет, заработной плате в 

хозяйствующих субъектах и о легализации трудовых отношений 

2017 год 

1 квартал 

 

Ежемесячный 

контроль 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района, отдел 

экономики, торговли, услуг, 

ЗПП и развития 

Снижение социальной напряженности на 

рынке труда, повышение доходов 

населения и бюджетов всех уровней 



Мероприятия 

 

 

Сроки и 

периодичность 

реализации 

мероприятий,  

периодичность 

контроля 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые результаты, ключевые 

показатели эффективности 

проводимых мероприятий, бюджетный 

эффект  

предпринимательства  

администрации района  

20. Подготовка предложений по уточнению лимитов бюджетных 

обязательств  

2017 год  

1 квартал 

ОМС Оптимизация расходов бюджета района 

21. При рассмотрении участия района в государственных 

программах Российской Федерации учитывать возможности 

бюджета района по обеспечению объема софинансирования. 

2017 год 

в течение года 

Ежеквартальный 

контроль 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района 

 

Недопущение увеличения расходных 

обязательств района без источника 

финансирования 

22. Проведение анализа исполнения бюджета района, подготовка 

предложений по сокращению расходов бюджета за 1 полугодие 2017 

года с учетом блокировки расходов  

2017 год 

сентябрь 

 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района 

Оптимизация расходов бюджета района 

 

23. Подготовка предложений по оптимизации расходов на 

финансирование содержания: 

- органов местного самоуправления; 

- подведомственных учреждений. 

  

2017 год  

 

1 квартал 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района, отдел 

муниципальной службы и 

работы с поселениями 

администрации района 

Оптимизация расходов бюджета района. 

 

24. Подготовка предложений Главе района о направлении 

экономии бюджетных средств, полученной по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

2017 год 

ежемесячно 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района 

Оптимизация расходов бюджета района  

25.  Мониторинг кредиторской задолженности по расходным 

обязательствам муниципальных учреждений и принятие мер по ее 

сокращению 

2017 год 

ежемесячно 

Финансовое управление 

Чагодощенского 

муниципального района 

Обеспечение своевременного исполнения 

расходных обязательств 

26. Мониторинг среднеобластной (отраслевой) заработной платы, 

ежемесячный прогноз исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»  

2017 год 

ежемесячно 

ОМС, отдел экономики, 

торговли, услуг, защиты прав 

потребителей и развития 

предпринимательства 

администрации района 

Снижения риска избыточного 

расходования средств бюджета района на 

повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы 

27. Расширение перечня платных услуг, оказываемых в 

многофункциональном  центре района 

2017 год 

в течение года 

 

Ежемесячный 

контроль 

МУ МФЦ Чагодощенского 

муниципального района 

Увеличение доходной базы бюджета; 

Оказание многофункциональным центром 

не менее 6 платных услуг 



Мероприятия 

 

 

Сроки и 

периодичность 

реализации 

мероприятий,  

периодичность 

контроля 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые результаты, ключевые 

показатели эффективности 

проводимых мероприятий, бюджетный 

эффект  

28. Проведение еженедельного мониторинга увольнений 

работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 

численности штата работников, а также неполной занятости 

работников организаций 

2017 год 

еженедельно 

Отделение занятости населения 

по Чагодощенскому району  

(по согласованию) 

Постоянный контроль ситуации на рынке 

труда для принятия оперативных 

решений 

29.  Организация и проведение информационной кампании, 

направленной на привлечение работодателей к услугам службы 

занятости населения, а также информирование населения о 

возможностях трудоустройства 

2017 год 

в течение года 

 

Ежемесячный 

контроль 

Отделение занятости населения 

по Чагодощенскому району  

(по согласованию) 

Снижение социальной напряженности на 

рынке труда 

30.  Взаимодействие с работодателями по вопросам организации 

общественных и временных работ в организациях, расположенных 

на территории района 

2017 год 

в течение года 

 

Ежемесячный 

контроль 

Отделение занятости населения 

по Чагодощенскому району  

(по согласованию) 

Снижение социальной напряженности на 

рынке труда 

 

 

 

31.  Организация встреч с гражданами, общественными 

организациями, информирование через средства массовой 

информации населения района по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан 

2017 год 

в течение года 

 

Ежемесячный 

контроль 

БУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания» 

Чагодощенского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 

Разъяснение решений, принимаемых на 

областном уровне, снижение социальной 

напряженности 

32.  Организация круглых столов, семинаров, совместных 

мероприятий с общественными советами при органах местного 

самоуправления  

2017 год 

в течение года 

Отдел муниципальной службы 

и работы с поселениями 

администрации района 

Снижение социальной напряженности. 

Информирование населения по наиболее 

кризисным  вопросам 

33.  Оказание содействия по развитию индивидуального 

жилищного строительства (в том числе деревянного домостроения) 

2017 год 

 в течение года 

 

Ежеквартальный 

контроль 

ОМС, отдел архитектуры и 

градостроительства  

администрации района, 

поселения района (по 

согласованию) 

Обеспечение жильем населения района 

34. Разработка и утверждение комплекса мероприятий по 

энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных 

учреждениях района 

2017 год 

март 

 

Ежеквартальный 

контроль 

Отдел ЖКХ и жилищной 

политики администрации 

района 

Экономия бюджетных средств на 

расходы по оплате энергоресурсов. 

 

 


