
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ ______________________  ,г-
от « » 03 20 0  г.

САХА 0РвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности МО "Нерюнгринский район"

в 2015 году

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 12.02.2015 № 323 «Об 
утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Республики Саха (Якутия) в 2015 году», в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности МО 
«Нерюнгринский район» в 2015 году, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности МО «Нерюнгринский район» в 2015 году согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы Нерюнгринской районной администрации по курируемым 
направлениям, Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» - главным распорядителям 
бюджетных средств бюджета Нерюнгринского района принять к исполнению План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности МО «Нерюнгринский район» в 2015 году, утвержденный 
настоящим постановлением.

3. Установить персональную ответственность заместителей главы Нерюнгринской 
районной администрации, руководителей Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации, МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района» за исполнением настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

У



Утвержден
постановлением Нерюнгринекой районной
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(приложение)

План первоочередны х мероприятии по обеспечению  устойчивого развития эконом ики п социальной стабильности МО "Н ерю нгринскин ранонн на 2015 год

№  п/п Наименование мероприятия
Срок,

исполнения

ОжидаемыГ  
результат  

бюджетный эффект  
реализации плана 

мероприятия
тыс.руб.

О тветственный
исполнитель

I 2 3 4 э 6

1
О перативный мониторинг основных показателей социально- 

экономического развития МО "Н ерюнгринский район"

ежемесячно до 
М числа в течении 

года

Подготовка предложений по 
внесению изменений в прогноз 

социально-экономического 
развития МО "Нерю нгринский 

район" на период 2015-2019 
годы

-

У правление экономического 
развития и муниципального 

заказа Н ерюнгринекой 
районной админитстрации

2
Взаимодействие с крупнейшими системообразующими 
предприятиями в целях обеспечения их устойчивости и 
своевременной выплаты заработной платы работникам

в течении года

Недопущение возникновения 
кредиторской 

задолженности по заработной 
плате

-

Заместители главы 
Н ер ю н гр и нско й районной 

администрации по 
направлениям

3

Рассмотрение на межведоственной комиссии работодателей.
выплачиваю щ их заработную плату в "конвертах", 

несвоевременно перечисляю щих в бюджет удержанный налог 
на доходы физических лиц, а также организации заявляю щ ие 

убытки от финансово-хозяйственной деятельности.

ежеквартально
Поступление налогов, недоимок 
по налогам в местный бю джет

-

Комиссия по контролю за 
проведением мероприятий по 

своевременной выплате 
заработной платы работникам, 
по легализации налоговой базы, 
по полному и своевременному 
погаш ению  задолженности по 

страховым взносам 
предприятий и организаций МО 

"Н ерю нгринский район"

4
М ониторинг сведений по задолженности заработной платы, 

задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды, 
налогам и сборам в местный бюджет

еженедельно

Недопущение возникновения 
кредиторской 

задолженности по заработной 
плате. Увеличение поступления 

страховых вносов во 
внебюджетные фонды и налогов 

в местные бюджеты

-

Заместители главы 
Нерю нгринекой районной 

администрации по 
направлениям

5

Обеспечение возврата в бю джет МО "Нерю нгринский район" 
экономими, возникшей при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для мунициапльных нужд бюджетных и казенных 
учреждений за счет средств бю джета Нерюнгринского района

ежемесячно до 20 
числа следующего 

за отчетным 
месяцем, в течении 

года

Повышение эффективности 
бю джетных расходов

763

Заместители главы 
Нерю нгринекой районной 

администрации по 
направлениям



№ п/ri Н аименование мероприятия
Срок,

исполнения

Ожидаемы й  
результат 

бю джетны й эффект 
реализации плана  

мероприятия
ты с.руб.

Ответственный
исполнитель

6 Сокращение средств на приобретение мебели в течении года
Повыш ение эффективности 

бю дж етных расходов
930

Заместители главы 
Н ерюнгринской районной 

администрации по 
направлениям. Комитет 

земельных и имущественных 
отнош енийНерю нгринского 

района. Управление 
образования. МКУ У правление 

культуры и искусства

7 С окращ ение расходов на аттестацию  информационных систем в течении года
Повыш ение эффективности 

бю джетных расходов
250

Нерюнгринская районная 
администарция

8 Сокращение расходов на приобретение оргтехники в течении года
П овыш ение эффективности 

бю джетных расходов
225

Нерюнгринская районная 
администрация. Управление 

финасов Нерюнгринской 
районной администрации. МБУ 

"М униципальный Архив" 
Нерюнгринского р а й о н а . 

Управление образования. МКУ 
Управление культуры и 

искусства

9 Уменьшение количества командировок в течении года
П овыш ение эффективности 

бю джетных расходов
1180

Заместители главы 
Н ерюнгринской районной 

администрации по 
направлениям. Комитет 

земельных и имущественных 
отнош ений Н ерюнгринского 

района. Управление 
образования. МКУ Управление 

культуры и искусства 
Н ерюнгринского района

10 Сокращение расходов на мероприятия в течении года
Повыш ение эффективности 

бю джетных расходов
703

Нерю нгринская районная 
администрация

11
Сокращение расходов на приобретение наглядной и 

полиграфической продукции на конкурс "Автоледи - 2015"
в течении года

Повыш ение эффективности 
бю джетных расходов

111

Управление промышленности 
транспорта и связи 

Нерюнгринской районной 
администрации

12
Сокращение расходов на приобретение подарков на конкурс 

"Автоледи - 2015"
в течении года

Повыш ение эффективности 
бю джетных расходов

61

Управление промышленности 
транспорта и связи 

Н ерюнгринской районной 
администрации



.№ п/п Наименование мероприятия
Срок,

исполнения

Ожидаем ыГ 
результат 

бюджетный эффект 
реализации плана 

мероприятия
ты с.руб.

О тветственный
исполнитель

13
Сокращение расходов на реализацию  мероприятий 

муниципальных программ
в течении года

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

771

Отдел социальной и 
молодежной политики 

Нерюнгринской районной 
администрации, отдел жилищно- 

коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбереженпя 

Отдел МП ГО и ЧС 
Н ерюнгринской районной 

администрации

14
Снятие финансовых средств на разработку проектно-сметной 

документации оздоровительный лагерь Мужество"
2 квартал 2015

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

1500

Заместитель главы по 
социальным вопросам 

(Дьяконова А.Н.)

15 Сокращение расходов на приобретение бумаги формата А4 в течении года
Повышение эффективности 

бюджетных расходов
409

Заместители главы 
Нерюнгринской районной 

администрации по 
направлениям. Комитет 

земельных и имущественных 
оти о ш ей и и Н ерюн гр и не ко го 

района. Управление 
образования. МКУ Управление 

культуры и искусства 
Нерю нгрннского района

16 Сокращение расходов на обучение, опвышение квалификации, в течении года
Повышение эффективности 

бюджетных расходов
300

Заместители главы 
Нерю нгринской районной 

администрации по 
направлениям. Комитет 

земельных и имущественных 
отношений Нерюнгрннского 

района. Управление 
образования. МКУ Управление 

культуры и искусства 
Нерю нгрннского района

Итого 7203 1-------------------------------- ------------------

Управляющ ий делами Н ерю нгринской районной администрации В.Л. Табуркнн


