
 
Приложение   к постановлению 

                                                                        администрации                                                                                                                                                                                                           
Новодеревеньковского 

                                                                                                                                                                                     района 
                от  06 февраля   2017 года №18  

 
                                                 
 
 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности 

В Новодеревеньковском районе в 2017 году 

 
 Наименование мероприятия Вид документа 

(проект) 
Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители, 
соисполнители 

Объем 
финансиро
вания 

 
(тыс. руб) 

Ожидаемый результат 

 2 3 4 5 6 7 
                                                              I. Активизация экономического роста 
                                                              Стабилизационные меры 

1. 
Повышение эффективности 
бюджетных расходов и 
устойчивости  

 
местного бюджета за счет 
выявления и сокращения 
неэффективных затрат, 

Решение  
Новодеревеньков
ского  

 
районного 

совета народных 
депутатов от 27 

Ежекварталь
но 

Финансовый 
отдел 
администрации  
Новодеревеньков
ского района, 
главные 
распорядители 

  



концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях 
развития и выполнения публичных 
обязательств 

декабря 2016 
года №4/19-РС 
«О районном 
бюджете 

на 2017 
год и на 
плановый период 
2018 и 2019 
годов» 

бюджетных 
средств, органы 
местного 
самоуправления 
поселений 
(по 
согласованию) 

2. 
Реорганизация МБУ Шатиловский 
лицей в форме присоединения к 
нему МБДОУ «Кулешовский 
детский сад» 

 В течение 
года 

Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Оптимизация расходов 
(экономия)  

3. 
Реарганизация М БОУ « Дубовская 
основная общеобразовательная 
школа» в форме присоединения к 
ней МБДОУ «Дубовской детский 
сад»  

 
 

 В течение 
года 

Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Оптимизация расходов 
(экономия)  



4. 
Формирование земельных участков, 
обеспеченных производственной 
инфраструктурой, для реализации 
инвестиционных проектов 

План 
мероприятий по 
реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации от 4 
декабря 2014 
года на 
территории 
Новодеревеньков
ского района 
Постановление 
администрации 
Новодеревенько
вского района 
от 30 января 
2017года №11, 
Дорожная карта                                                                                                                                                                          
активизации 
предпринимате
льской и 
инвестиционно
й деятельности  
Новодеревенько
вского района 
на 2017 г. 

 

В течение 
года 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Новодеревеньков
ского района, 
отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 

 Формирование 
производственных 
площадок для 
размещения объектов 
инвесторов 



5. 
Предоставление мер 
государственной поддержки, 
реализуемых в области субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства              

Закон Орловской 
области от 6 
октября 2009 
года №969-ОЗ «О 
государственной 
поддержке 
инвестиционной 
деятельности в 
Орловской 
области» 

Постоянно Отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 

 Включение субъектов 
инвестиционной 
деятельности в реестр 
программ модернизации 
производства и реестр 
инвестиционных 
проектов Орловской 
области для получения 
льгот по налогу на 
имущество организаций 
и налогу на прибыль 
организаций 

6. 
Осуществление мероприятий по 
легализации объектов 
налогообложения, включая работу с 
убыточными организациями, 
выплачивающими заработную 
плату ниже прожиточного 
минимума и имеющими недоимку 
по платежам в бюджет 

Постановление 
администрации 
Новодеревеньков
ского района от 
30 января2015 
года №24 «О 
создании 
межведомственно
й комиссии по 
легализации 
заработной платы 
и объектов 
налогообложения 
в 
Новодеревеньков
ском районе» 

Ежемесячно 
 

Отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района, 
финансовый 
отдел 
администрации  
Новодеревеньков
ского района, 
КУ ОО «Центр 
занятости 
населения 
Новодеревеньков
ского района», 
Члены комиссии 
(по 
согласованию) 

 

 Формирование 
предложений по 
легализации заработной 
платы, повышению 
собираемости и 
увеличению 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в 
бюджет 
Новодеревеньковского 
района и 
государственные 
внебюджетные фонды 
по результатам 
рассмотрения 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
налогоплательщиков, 
допускавших снижение 
налоговой базы 



2.Обеспечение сбалансированности местного бюджета 

1. 
Подготовка материалов в 
Правительство Орловской области 
на получение дополнительной 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджета, предусмотренной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 14 марта 
2012 года №74 «Об утверждении 
Порядка предоставления из 
областного бюджета дотаций на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов Орловской 
области» 

Письмо 
председателю 
Правительства 
Орловской 
области , 
Информация об 
исполнении 
бюджета 
Новодеревеньков
сого района 

В течение 
бюджетного 
года, по 
итогам за 1 
полугодие, 9 
месяцев по 
мере 
необходимос
ти 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

Объем 
будет 
определен 
исходя из 
суммы 
сложившей
ся 
кредиторск
ой 
задолженн
ости по 
согласован
ию с 
Департаме
нтом 
финансов 

Получение дотации на 
поддержку мер по 
сбалансированности 
бюджета позволит 
повысить устойчивость 
и сбалансированность 
районного бюджета в 
2017 году 

2. 
Подготовка материалов в 
Департамент финансов Орловской 
области с целью получения 
бюджетного кредита из областного 
бюджета Орловской области 

Соглашение с 
Департаментом 
финансов 

2 полугодие 
2017 года 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

Объем 
будет 
определен 
исходя из 
суммы 
сложивши
йся 
кредиторск
ой 
задолженн
ости и по 
результата
м 
исполнени
я 
районного 

Получение  бюджетного 
кредита позволит 
уменьшить 
кредиторскую 
задолженность 
муниципальной 
бюджетной сферы 



бюджета 
по 
согласован
ию с 
Департаме
нтом 
финансов 

3. 
Недопущение увеличения расходов 
по принятым ранее решениям 

 В течение 
бюджетного  
года 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Выполнение данного 
пункта позволит 
повысить 
прогнозируемость 
исполнения бюджета и 
обеспечить его 
сбалансированность в 
течение года 

 
                                                                3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1. 
Обеспечение участия малых 
предприятий 
Новодеревеньковского района в 
программах, реализуемых 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере» 

  Отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Дополнительная 
финансовая поддержка 
субъектов малого 
предпринимательства за 
счет федерального 
бюджета 

       
                                                                  4. Поддержка  отраслей  экономики 
Сельское хозяйство 

1. 
Участие в муниципальной 
программе « Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Новодеревеньковского района на 

Постановление 
администрации 
Новодеревеньковс
кого района от 23 

В течение 
года 

отдел сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 

 Комплексное 
планирование развития 
сельских территорий, в 
том числе развитие 



2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

сентября 2013 
года №335 

Новодеревеньков
ского района 

сельской 
инфраструктуры 

2. 
Продвижение на потребительский 
рынок Новодеревеньковского 
района продовольственных товаров 
местных товаропроизводителей, 
реализация мероприятий по 
развитию многоформатной 
торговли, в первую очередь 
ярмарочной торговли. 

Обеспечение 
взаимодействия торговых сетей и 
местных товаропроизводителей. 

 В течение 
года 

Отдел сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
Новодеревеньков
ского 

 
 

Отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района, 

 Увеличение 
производства и 
обеспечение 
стабильности цен на 
продукцию  местных 
товаропроизводителей, 
реализуемую на 
территории 
Новодеревеньковского 
района. 

                                                    5.   Жилищное строительство  и жилищно-коммунальное хозяйство 

1. 
Формирование плана приобретения 
жилья за счет бюджетных средств в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Орловской области 
«Стимулирование социального 
жилищного строительства в 
Орловской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Орловской области 
от 26 декабря 2014г №426 

План 
приобретения 
жилья за счет 
бюджетных 
средств. 

В течение 
года 

 

отдел 
архитектуры, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Формирование спроса на 
приобретение жилья . 
Улучшение жилищных 
условий: 

- молодым 
семьям на селе, 

- молодым 
семьям, 

- ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, 

- ветерану боевых 
действий, 

- многодетным 
семьям, 

- детям-сиротам, 
оставшимся без 



попечения родителей. 

2. 
Установление долгосрочных (не 
менее чем на три года) тарифов на 
коммунальные ресурсы, а также 
определение величины тарифов в 
зависимости от качества и 
надежности предоставляемых 
ресурсов 

Приказы  
Управления по 
тарифам и 
ценовой политике 
Орловской 
области 

2016-2017 Управление по 
тарифам и 
ценовой политике 
Орловской 
области 

 Повышение надежности 
и качества 
регулируемых услуг, 
снижение издержек, 
синхронизация 
планирования и  
реализации 
инвестиционных 
программ, 
использования 
энергоэффективных и 
экологически чистых 
технологий 

6. Обеспечение социальной стабильности 

1. 
Реализация муниципальной 
программы «Организация 
проведения временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14-18 лет в свободное 
от учебы время в 
Новодеревеньковском районе на 
период 2015-2020год» 

Постановление 
администрации 
Новодеревеньков
ского района  от 
23 декабря 2014г. 
№433 

В течение года КУ ОО «Центр 
занятости 
населения»(по 
согласованию), 
главы поселений 

По итогам 
утвержден
ия 
программы 

Снижение 
напряженности на рынке 
труда, сдерживание 
уровня регистрируемой 
безработицы 

2. 
Реализация муниципальной 
программы «Организация 
оплачиваемых общественных работ 
в Новодеревеньковском районе на 
период 2015-2020 год» 

Постановление 
администрации 
Новодеревеньков
ского района  от 
23 декабря 2014г. 
№434 

В течение года КУ ОО «Центр 
занятости 
населения»(по 
согласованию), 
главы поселений 

По итогам 
утвержден
ия 
программы 

Снижение 
напряженности на рынке 
труда, сдерживание 
уровня регистрируемой 
безработицы 

3. 
Организация работы 
межведомственной комиссии по 
снижению неформальной 

Постановление 
администрации 
Новодеревеньков

В течение года КУ ОО 
«Центр 
занятости 

 Выработка 
предложений по 
снижению 



занятости в Новодеревеньковском 
районе 

ского  района от 
30 января 2015 
года №24 

населения»  (по 
согласованию) 

неформальной занятости 
в Новодеревеньковском 
районе. 

4. 
Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования в 
«Орловской области», 
утвержденной распоряжением 
Правительства Орловской области 
от  29 марта 2013года №132-р 

 В течение года Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревенько
вского района 

  

5. 
Сохранение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
в целом по региону 

Доклад главе 
района 

ежеквартально Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревенько
вского района 

22,3 тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации 7 мая 
2012года №597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

6. 
Сохранение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений на уровне средней 
заработной платы всех работников 
общеобразовательных учреждений 

Доклад главе 
района 

ежеквартально Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревенько
вского района 

19,5 тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

7. 
Доведение средней заработной 
платы работников учреждений 
дополнительного образования до 
52% от средней заработной платы 
учителей 

Доклад главе 
района 

ежеквартально Отдел 
образования 
администрации 
Новодеревенько
вского района 

13,5 тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597 «О 
мероприятиях по 



реализации 
государственной 
социальной политики» 

8. 
Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в 
Орловской области», 
утвержденного распоряжением 
Правительства Орловской области 
от 26 февраля 2013г №67-р 

     

9. 
Доведение средней заработной 
платы врачей до 144 % от средней 
заработной платы по региону 

Доклад главе 
района 

Ежеквартально Главный врач 
БУЗОО 
«Новодеревеньк
овская ЦРБ»(по 
согласованию) 

39,2тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

10. 
Доведение средней заработной 
платы среднего медицинского 
персонала до 83 % от средней 
заработной платы по региону 

Доклад главе 
района 

Ежеквартально Главный врач 
БУЗОО 
«Новодеревеньк
овская ЦРБ» (по 
согласованию) 

19,6 тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 



государственной 
социальной политики» 

11. 
Доведение средней заработной 
платы младшего медицинского 
персонала до 73 % от средней 
заработной по району в целом 

Доклад главе 
района 

ежеквартально Главный врач 
БУЗОО 
«Новодеревеньк
овская ЦРБ(по 
согласованию) 

17,4тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

12. 
Доведение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры до 68,5% от средней 
заработной платы по району в 
целом в рамках реализации Плана 
мероприятий(дорожной карты 
)»Изменения в сфере культуры 
Новодеревеньковского района, 
направленные на повышение 
эффективности работы учреждений 
культуры 

Доклад в 
Управление 
культуры и 
архивного дела 
Орловской 
области 

ежеквартально Отдел культуры 
и архивного дела 
администрации 
Новодеревенько
вского района 

11,9тыс. 
руб. 

Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

13. 
Обеспечение 100% доступности 
дошкольного образования в рамках 
реализации государственной 
программы «Орловской области» 
«Образование в Орловской области 
2013-2020годы». 

Доклад главе 
района 

В течении года   Исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики в 
сфере образования и 
науки» 

7.Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
Улучшение лекарственного Постановление постоянно Главный врач  Оптимизация 



7. обеспечения граждан, в том числе 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи в  виде набора социальных 
услуг, в рамках реализации 
государственной программы 
Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013-
2020годы» 

Правительства 
Орловской 
области от 30 
апреля 2013года 
№153 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Орловской 
области «Развитие 
отрасли 
здравоохранения в 
Орловской 
области на 2013-
2020годы» 

БУЗОО 
«Новодеревенько
вская ЦРБ»(по 
согласованию) 

бюджетных расходов на 
приобретение 
лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского 
назначения в целях 
полного удовлетворения 
потребности граждан. 

                                                8.Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

1. 
Осуществление  оперативного 
мониторинга потребительских цен 
на значимые продовольственные 
товары 

Информация 
главе района, 

Еженедельно Отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Выявление случаев 
экономически 
необоснованного роста 
цен и принятие 
оперативных мер 
реагирования 

2. 
Осуществление мониторинга 
увольнений работников в связи с 
ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или 
штата работников, а также 
неполной занятости работников 

Приказ Минтруда 
России №1207 от 
30 декабря 2014 
года «О 
проведении 
мониторинга 
увольнения 
работников в 
связи с 
ликвидацией 
организаций либо 

Еженедельно КУ ОО «Центр 
занятости 
населения»(по 
согласованию) 

 Подготовка 
информационных 
материалов для оценки 
состояния 
регионального рынка 
труда и социальной 
стабильности в 
Новодеревеньковском 
районе в 2016-2017годах 



сокращением 
численности или 
штата работников, 
а также неполной 
занятости 
работников» 

3. 
Осуществление мониторинга 
финансово-экономического 
состояния предприятий и 
организаций, имеющих особое 
значение  для экономики 
Новодеревеньковского района в 
сфере промышленности 

Мониторинг Ежекварталь
но 

Отдел по 
экономике 
администрации 
Новодеревеньков
ского района 

 Оперативное 
реагирование и 
своевременная 
выработка предложений 
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