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План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Ленинском муниципальном районе
Московской области в 2016 году
№

Срок
исполнения

Наименование

Ответственный

Ожидаемый результат

ГПоддержка отраслей экономики

1

2.

3

4
5

Привлечение новых резидентов в созданные ранее
технопарки

Промышленность
в течение года отдел инвестиций и
малого бизнеса

Создание дополнительных условий
для развития бизнеса, создание новых
рабочих мест
Создание условий в развитии бизнеса

Содействие предприятиям и организациям
в в течение года отдел инвестиций и
малого бизнеса
развитии
и
создании
дорожно-транспортной
инфраструктуры индустриальных и технологических
парков
Создание условий для повышения
Сформировать реестр экспортоориентированнных 1 октября 2016 отдел инвестиций и
доли экспорта в общем объеме
года
малого бизнеса
предприятий Ленинского района в рамках реестра
внешнеторгового оборота
Московской области
Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство
Повышение прозрачности платежей и
Увеличение доли лицевых счетов обслуживаемых в течение года Управление ЖКХ
усиление контроля за расчетами
через Единую областную расчетную систему (ЕИРЦ)
граждан
до 100%
Развитие объектов инженерной
Привлечение заемных средств для модернизации в течение года Управление ЖКХ

№

системы
теплоснабжения,
водоотведения.

6

7

8

9

10

11

12

13

Срок
исполнения

Наименование

Реконструкция
ВЗУ-19
обезжелезивания) в с. Молоково

водоснабжения

(со

Ответственный

инфраструктуры

и

станцией

Обеспечить не менее 2-х видов работ при проведении
капитального ремонта 25% запланированных к
ремонту многоквартирных домов

IV квартал
2016
в течение года

Управление ЖКХ,
МУП «Видновское
ПТО ГХ»
Управление ЖКХ

Транспорт
в течение года

Управление
дорожного хозяйства,
благоустройства и
транспорта
в течение года Управление
дорожного хозяйства,
благоустройства и
транспорта
Стимулирование инвестиционной активности
Отдел инвестиций и
30.12.2016
Создание не менее 3 предприятий на территории
малого
бизнеса
Ленинского района
Ведение
информационной
системы
учета в течение года Отдел инвестиций и
малого бизнеса
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории района (ЕАСПИП)
Содействие внедрению в эксплуатацию «Системы
учета проезда льготных категорий гражданаппаратно-программного комплекса системы учета
проезда льготных категорий граждан»
Запуск нового муниципального маршрута №10
«Петрушино - Видное (поликлиника)»

Ожидаемый результат

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной программы в течение года Отдел инвестиций и
малого бизнеса
развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства из
бюджета района
МКУ «Центр торгов
постоянно
Обеспечить осуществление закупок у субъектов
Ленинского
малого предпринимательства
в соответствии с
2

Улучшение качества воды в поселении

Улучшение качества жизни населения

Создание эффективного механизма
учета предоставленных льгот

Улучшение качества жизни населения

Увеличение выручки предприятий,
создание новых рабочих мест
Повышение уровня контроля за ходом
реализации инвестиционных проектов.
Оказание содействия в оперативном
порядке
Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

№

Наименование

Срок
исполнения

требованиями Федерального закона №44-ФЗ в
размере не менее 25% совокупного годового объема
закупок
14

15

16

17

Ответственный
муниципального
района» главные
распорядители
бюджетных средств
Управление земельно
имущественных
отношений

Ожидаемый результат

Расширение имущественной
поддержки малых и средних
предприятий в приоритетных сферах
деятельности
Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров
Содействие в обеспечении в отношении объектов в течение года Управление земельно Улучшение инвестиционного климата
и условий ведения
имущественных
капитального строительства нежилого назначения
предпринимательской деятельности
отношений
сокращение сроков:
Управление
выдачи решений об установлении сервитута (или об
архитектуры и
отказе) с проведением общественных слушаний до 60
строительства
дней.
Сокращение количества и времени
Обеспечить 100% прием заявлений физических и 1 декабря 2016 Управление
прохождения административных
архитектуры и
юридических лиц по земельно-имущественным
процедур и повышение качества услуг
строительства,
отношениям на базе МФЦ
Управление земельно
имущественных
отношений,
Управление
внутренней политики
II. Социальная стабильность
Социальная поддержка граждан
Улучшение качества жизни инвалидов
в течение года Отдел по социальным
Реализация мероприятий муниципальной
вопросам
подпрограммы «Доступная среда Ленинского района»
1. Оснащение объектов социальной инфраструктуры
оборудованием и приспособлениями для организации
безбарьерного доступа инвалидов и иных
маломобильных групп населения.
2. Оснащение объектов дорожно-транспортной
инфраструктуры оборудованием и приспособлениями
Оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на льготных
условиях

в течение года
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№

18

19

20

21

Наименование
для организации
безбарьерного доступа инвалидов и ных
маломобильных групп населения.
3. Оснащение объектов жилищно-коммунально
инженерной инфраструктуры оборудованием и
приспособлениями
для
организации безбарьерного доступа инвалидов и ных
маломобильных групп населения.
Оказание мер социальной поддержки жителям района
в соответствии с мероприятиями, предусмотренными
подпрограммой «Меры социальной поддержки
населения Ленинского муниципального района на
2015-2019 годы»:
1. Материальная поддержка отдельных категорий
граждан.
2. Оказание социальной поддержки населению.
3.Осуществление
поддержки
некоммерческих
организаций.
Информирование жителей о мерах дополнительной
социальной поддержки гражданам, достигшим
возраста 70 лет и старше, в части предоставления
ежемесячной денежной компенсации
Открытие реабилитационного центра (отделений)
дневного пребывания для детей-инвалидов на база
Центра «Вера»
Ведение мониторинга ситуации в сфере занятости
населения:
по уровню безработицы
по предприятиям и организациям с введенным
сокращенным рабочим и днем
по планируемым сокращениям на предприятиях и
организациях

Срок
исполнения

Ответственный

Ожидаемый результат

в течение года

Отдел по социальным
вопросам

Оказание помощи малообеспеченным
слоям населения

в течение года

Отдел по социальным
вопросам

Оказание мер социальной поддержки
людям пожилого возраста

4 квартал 2016

Отдел по социальным
вопросам

Улучшение условий жизни

в течение года

Отдел экономической Снижение уровня безработицы в
политики совместно с районе
центром занятости
населения
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№
22

23

24

25

26

27

Наименование

Срок
исполнения
в течение года

Ответственный

Ожидаемый результат

Организовать
информирование
сокращаемых
Отдел экономической Снижение уровня безработицы в
работников о возможности трудоустройства через
политики
районе
средства массовой информации и Интернет-ресурсы
Продолжить дальнейшую работу по обеспечению в течение года Сектор учета и
Улучшение условий жизни работников
работников образования и здравоохранения жилыми
распределения жилой образования и здравоохранения.
помещениями
площади
Привлечение новых специалистов.
Здравоохранение и обеспечение лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения
Укрепление
материально-технической
базы в течение года Управление по
Повышение уровня медицинского
учреждений здравоохранения:
строительству и
обслуживания жителей Ленинского
строительство Инфекционного корпуса Видновской
района
архитектуре,
районной клинической больницы;
ГБУЗ МО
строительство Молоковской участковой больницы;
«Видновская
открытие ФАИ в д. Пуговичино;
районная клиническая
больница»
Создание условий для проведения диспансеризации в течение года Отдел по социальным Раннее выявление хронических
не менее 23% населения Ленинского района
вопросам
неинфекционных заболеваний.
Проведение профилактического
консультирования больных и
здоровых граждан
Образование
Подготовка предложений по реформированию 2 квартал 2016 Управление
Повышение эффективности
системы
предоставления
дополнительного
года
образования
использования бюджетных средств
образования, в части оптимизации бюджетных
расходов на одновременное оказание услуг по
дополнительному образованию в сферах культуры,
образования, физической культуры и спорта
Создание условий для реализации права граждан на в течение года Администрация
Улучшение качества общего
доступное дошкольное образование путем создания
Ленинского
образования
новых
мест.
Создание
и
развитие
в
муниципального
общеобразовательных
организациях
Московской
района
области условий для ликвидации второй смены.
Управление
образования
5

№

28

29

30

31

32

Ожидаемый результат
Ответственный
Срок
исполнения
Потребительский рынок
Создание системы поддержки
Строительство
сети
специализированных, в течение года Отдел
сельхозпроизводителей
потребительского
нестационарных объектов по продаже отечественной
рынка
сельхозпродукции «Подмосковный фермер»
Создание системы обеспечения
Создание торговых мест в социальной торговой сети в течение года Отдел
продуктами первой необходимости
потребительского
мобильной торговли «Корзинка»
рынка
Обеспечение товарами по сниженным
Проведение
торговых
ярмарок
социальной в течение года Отдел
ценам
потребительского
направленности
рынка
Ш.Повышение эффективности расходования бюджетных средств
Оптимизация расходов на подведомственную сеть
Реорганизация, ликвидация
Обеспечить реализацию мероприятий «дорожных в течение года Управление ЖКХ
неэффективных учреждений
Управление
карт» по оптимизации расходов муниципальных
образования
учреждений
Управление по делам
молодежи, культуре и
спорту
Управление
внутренней политики
администрации
Финансовое
управление
Контроль за расходованием средств
Утвердить для муниципальных учреждений нормы в течение года Управление ЖКХ
бюджета
Управление
потребления коммунальных услуг и обеспечить их
образования
использование при расчете затрат на содержание
Управление по делам
учреждений.
молодежи, культуре и
спорту
Управление
внутренней политики
администрации
Финансовое
Наименование

6

№

33

34

35

36

37

Наименование

Срок
исполнения

Ответственный

управление
Сектор цен и тарифов
Подготовить предложения по оптимизации расходов в течение года Главные
распорядители
на
содержание
муниципальных
учреждений
бюджетных средств
бюджетной сферы.
Финансовое
управление
Уточнение основных параметров прогноза социально- До 1 июня 2016 Отдел экономической
политики и
экономического развития Ленинского района
и
структурные
входящих в его состав поселений на 2017 год и на
подразделения
плановый период до 2019 года
администрации
По мере
Финансовое
Корректировка и уточнение основных параметров
бюджета Ленинского района и бюджетов поселений, необходимости управление
Администрации
входящих в его состав на основе реальных объемов
поселений
поступлений налоговых и неналоговых поступлений в
текущем году и муниципальных программ.
Главные
постоянно
В
целях
недопущения
роста
невыясненных
администраторы
поступлений активизировать работу администраторов
доходов бюджета
доходов бюджета Ленинского муниципального
Ленинского
района и входящих в его состав поселений по
муниципального
уточнению
принадлежности
платежей
в
района
консолидированный бюджет района.
Финансовое
управление
Администрации
поселений
МРИ ФНС №14 по
Московской области
(по согласованию)
Главные
постоянно
Мониторинг
кредиторской
и
дебиторской
распорядители
задолженности муниципальных учреждений
бюджетных средств
7

Ожидаемый результат

Сокращение расходов местного
бюджета

Уточнение показателей

Полное обеспечение принятых
расходных обязательств

Снижение невыясненных поступлений

Снижение дебиторской и
кредиторской задолженности

№

38

39

40

41

42

Наименование

Срок
исполнения

Ответственный

Финансовое
управление
Эффективное использование имущества Ленинского района
Внедрение и использование единой информационной в течение года Управление
системы в сфере управления
муниципальным
земельно
имуществом
имущественных
отношений
Управление
внутренней политики
Инвентаризация муниципального имущества с целью в течение года Управление
его коммерческого использования. Пересмотр планов
земельно
приватизации.
имущественных
отношений
Муниципальные закупки
В целях оптимизации расходов муниципальных В течение года МКУ «Центр торгов
унитарных предприятий и контроля осуществления
Ленинского
ими торгов у средних и малых предприятий
муниципального
осуществлять закупки исключительно в ЕАСУЗ и по
района» главные
утвержденному Правительством Московской области
распорядители
Положению о закупках.
бюджетных средств
Муниципальные
заказчики района
Обеспечить запрет на использование экономии, В течение года Муниципальные
полученной на торгах, без разрешения Бюджетной
заказчики района
комиссии соответствующего уровня
Финансовое
управление
Обеспечить централизацию закупок на уровне В течение года МКУ «Центр торгов
муниципального района
Ленинского
муниципального
района», главные
распорядители
бюджетных средств
8

Ожидаемый результат

Улучшение качества работы служб
района

Качественное использование
земельно-имущественного комплекса
Ленинского муниципального района

Обеспечение выполнения
муниципальных контрактов

Экономия бюджетных средств

Экономия бюджетных средств

№

43

44

45

46

47
48

49

50

51

Наименование

Срок
исполнения

Ответственный

Ожидаемый результат

Муниципальные
заказчики района
постоянно
Прозрачность конкурсных процедур
МКУ «Центр торгов
Обеспечить
публикацию
всех
конкурентных
Ленинского
процедур на Едином портале торгов Московской
муниципального
области torgi.mosreg.ru
района»
IV. Мониторинг социально-экономического положения Ленинского муниципального района
Анализ текущего состояния
Мониторинг показателей социально-экономического
ежемесячно
Службы и
подразделения
положения Ленинского района
администрации
района
Отдел инвестиций и
Государственная поддержка
ежемесячно
Мониторинг
положения
системообразующих
малого бизнеса
промышленных предприятий и
промышленных предприятий района
оказание содействия в оперативном
порядке
Отдел
Контроль за ростом цен
ежемесячно
Мониторинг изменения цен на продовольствие и
потребительского
объемы продовольственных запасов
рынка
МКУ Управление
Выявление проблемных объектов на
еженедельно
Мониторинг состояния жилищного строительства и
ранней стадии
информационно
всех объектов долевого строительства жилья,
аналитических работ
осуществляемого в рамках 214-ФЗ
еженедельно
Отдел экономической Анализ текущего состояния, оценка
Мониторинг ситуации на рынке труда
политики
рисков
Недопущение возникновения
ежемесячно
Финансовое
Мониторинг
и
анализ
поступлений
в
управление
задолженности
консолидированный
бюджет
Ленинского
муниципального района по видам налоговых и
неналоговых доходов
Уменьшение задолженности населения
ежемесячно
Управление ЖКХ,
Мониторинг платы граждан за коммунальные услуги
Сектор цен и тарифов предприятиям ЖКХ
ежемесячно
Отдел экономической Анализ исполнения плана (сбор
Мониторинг
реализации
мероприятий
Плана
политики.
отчетов со служб района) и
первоочередных мероприятий по обеспечению
направление сводного отчета в
Структурные
устойчивого развития экономики и социальной
подразделения
Министерство экономики Московской
стабильности в Ленинском районе в 2016 году и
9

№

52

Наименование
отдельных
пунктов
Плана
первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Московской
области в 2016 году
Мониторинг проблем малых и средних предприятий
на муниципальном уровне

Срок
исполнения

ежеквартально

Ожидаемый результат

Ответственный
администрации
Ленинского
муниципального
района
Отдел инвестиций и
малого бизнеса

области

Улучшение предпринимательского
климата

