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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.11.2009 г.   №  101



Об утверждении плана антикризисных мер в Новокузнецком районе
 на 2010 год


	В целях реализации оперативных мер по снижению влияния мирового кризиса на экономику Новокузнецкого района:

 1. Утвердить прилагаемый план антикризисных мер в Новокузнецком районе на 2010 год согласно приложению 1.
2. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, заместителям Главы Новокузнецкого района представлять отчет по выполнению мероприятий Плана антикризисных мер в Новокузнецком районе на 2010 год первому заместителю Главы Новокузнецкого района  А.И. Сурнину.
3. Заместителям Главы Новокузнецкого района направлять заместителю Главы по экономике (А.И. Горшковой) по мере необходимости предложения для внесения изменений в План антикризисных мер в Новокузнецком районе на 2010 год. 
4. Опубликовать данное постановление в газете «Сельские Вести».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Новокузнецкого района А.И. Сурнина.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2010г. 





И.о. Главы Новокузнецкого района (подпись и печать имеется) А.И. Сурнин                                 








                                                                                            Приложение
                                                                                                                                 к постановлению Администрации 
                                                                                                                Новокузнецкого района
                                                                                                               от  13.11.2009г. №  101
             
ПЛАН
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В НОВОКУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ 
НА 2010 ГОД

	Разработанный план антикризисных мер в Новокузнецком районе на 2010 год (далее – план) направлен на стабилизацию социально-экономической обстановки Новокузнецкого района и переход на более качественный этап развития.
	План разработан с учетом мер Правительства РФ, администрации Кемеровской области.
	Данный документ объединяет в себе комплекс мер, включающий часть мероприятий действующих районных программ и новые меры,  предполагает последующие корректировки с учетом принятия федеральных, региональных законодательных актов и изменения оперативной социально-экономической обстановки в Новокузнецком районе.  
План включает в себя следующие разделы:
	Приоритетные направления плана антикризисных мер.
	Организационные мероприятия.
	Управление бюджетом.

Усиление социальной защиты населения, обеспечение гарантий социальной и медицинской помощи. Меры в сфере образования, культуры и спорта.
Стабилизация рынка труда.
	Обеспечение работы финансовой системы.
	Поддержка отдельных отраслей экономики.
	Поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Энергоэффективность.
	Формирование предложений и законодательных инициатив для направления в областные и федеральные органы государственной власти.

Обеспечение конкурентности и развитие экономики района.


Приоритетные направления плана антикризисных мер.

В течение последних лет в Новокузнецком районе складывалась благоприятная социально-экономическая обстановка, обеспечивающая положительную динамику макроэкономических показателей.
Наиболее существенно мировой кризис затронул реальный сектор экономики - снижение цен на внутреннем и внешних рынках, сокращение инвестиций в основной капитал, сокращение заказов со стороны крупных потребителей, отказ от поставки товаров на условиях предоплаты, удорожание банковских кредитов, переход организаций на сокращенную рабочую неделю и отправку работников в неоплачиваемые отпуска. Финансовый кризис в 2009 году отразился и  на экономике  Новокузнецкого района.
	Несмотря на то, что Новокузнецкий район – это сельскохозяйственный район, его промышленный потенциал достаточно высок и формирование доходной части районного бюджета происходит в основном за счет промышленных предприятий (в т.ч. угольных). 
Выше обозначенные факторы существенно повлияли на прогнозные показатели бюджета Новокузнецкого района в 2009 году в сторону уменьшения доходной части бюджета.
Сельскохозяйственные предприятия района вели работу в крайне сложных экономических условиях, что обусловлено как кризисной обстановкой, так и трудозатратной отраслевой спецификой и получение положительных финансовых результатов деятельности зависит от ряда факторов. Одним, из которых является проблема удорожания стоимости ГСМ и рост тарифов на энергоресурсы. 
Осознавая всю сложность сложившейся ситуации, в Новокузнецком районе разработано и утверждено распоряжение Главы района от 04.03.2009г. №426 «Об утверждении «Плана мероприятий по сохранению стабильной ситуации на рынке труда на территории Новокузнецкого района».
В комплексе антикризисных мер определены следующие приоритетные направления:
1.1. Социальная поддержка населения

	Реализация социальной политики является одним из наиболее значимых направлений в районе. В период мирового экономического кризиса ни одна районная социальная программа не была сокращенна, оказывается адресная помощь нуждающимся, в том числе и гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с усиливающимися кризисными процессами. Все программные мероприятия  направлены на не допущение ухудшения качества жизни сельского населения и своевременное реагирование на негативные моменты.     

	Стабилизация рынка труда.


	Негативные тенденции, вызванные мировым финансовым кризисом, способны существенно ухудшить положение района в сфере занятости населения (официальный уровень безработицы на 01.01.09г. – 2,5% от трудоспособного населения, за 9 месяцев  2009г. – 3,4%). Руководством района прилагаются все усилия к недопущению роста безработицы, организуется работа по переобучению и переподготовке работников, проводится мониторинг вакансий рабочих мест и ярмарки вакансий в сельских территориях, в результате чего численность безработных существенно снижается.

	Поддержка реального сектора экономики.


	Совместно с администрацией Кемеровской области в Новокузнецком районе ведется работа по оказанию поддержки организациям, имеющим высокий экономический потенциал, с хорошей материальной  базой и благоприятным инвестиционным климатом, ориентированных на создание новых рабочих мест и внедряющих современные технологии. Данные организации являются «опорными» и в дальнейшем способны стать динамично развивающимися и способными к  экономическому  развитию района.


Организационные мероприятия.

В конце 2008 года в связи с нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках, в Новокузнецком районе были предприняты конкретные меры по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере.
Распоряжением Главы Новокузнецкого района от 23.10.2008г. №2716 «О создании антикризисного штаба по экономическому и финансовому мониторингу социально-экономической ситуации на территории Новокузнецкого района» создан штаб, который возглавил Глава района С.Н. Ковардаков. В настоящее время деятельность штаба регулируется постановлением Главы района от 02.02.2009г. №2 «О создании штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Новокузнецкого района» (далее – штаб).
В состав штаба вошли заместители Главы района, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители районного Совета народных депутатов, профсоюзных организаций.  
	Регулярно поводятся заседания штаба, рассматриваются сложные ситуации по выплате заработной платы, в том числе с использованием «серых» схем, вопросы мобилизации доходов, снижение взаимной дебиторско-кредиторской задолженности.
	В районе ведется разъяснительная работа среди населения о мерах применяемых органами местного самоуправления для преодоления последствий финансового кризиса. Работает телефонная «горячая линия» по вопросам невыплаты заработной платы, либо ее задержки и т.п. Проводятся совещания с представителями малого и среднего бизнеса.
	В целях организации дальнейшей оперативной работы, проведения эффективного мониторинга социально-экономических процессов в различных отраслях, в 2010 году будут реализованы следующие мероприятия:     

№ п/п
Наименование мероприятия    
Исполнители
1.1.
Работа районного штаба под руководством Главы района для постоянного мониторинга сложившейся ситуации и своевременной выработке антикризисных мер (далее - районный штаб)          
Глава района, первый заместитель Главы района, заместители Главы района 
1.2.
Работа по мониторингу создания новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов      
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
1.3.
Работа по ведению системы мониторинга информации:
- проводить мониторинг влияния кризисных процессов на  социально-экономическое развитие Новокузнецкого района
- формировать прогноз краткосрочных последствий и долгосрочных факторов воздействия кризисных явлений на функционирование экономики и социальной сферы района
- проводить мониторинг решений Правительства РФ, Администрации Кемеровской области по оздоровлению ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. Обеспечить координацию районных программ и антикризисных мер с планами Администрации Кемеровской области
- Проводить мониторинг принимаемых мер в муниципальных образованиях региона для преодоления последствий кризиса, с целью использования их в районе
- Оперативно информировать о результатах проведенной работы на заседаниях антикризисного штаба, лиц, участвующих в  разработке антикризисных мер           
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
1.4.
Работа в отраслевых и территориальных подразделениях, в целях обеспечения рассмотрения ситуации, сложившейся на конкретных предприятиях, выработки решений, своевременного принятия мер, вынесение вопросов на заседания районного штаба, по вопросам:
- работы с банками
- доходов
- ценовой политики
- рассмотрение обращений граждан о реструктуризации задолженности по банковским кредитам
- санации и реструктуризации социально значимых предприятий с неустойчивым финансовым положением
- социальной сферы
переобучение, трудоустройство высвобождаемых граждан
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
1.4.
Прием обращений граждан посредством телефонной «горячей линии»
Зам. Главы района по экономике
1.5.
Проведение работы, ориентирующей потребителей Новокузнецкого района на приобретение товаров отечественных товаропроизводителей
Зам. Главы района по экономике
1.6.
Регулярное обновление информации на официальном сайте «Центра занятости населения г.Новокузнецка» в разделе, содержащем сведения о вакансиях, заявленных в службу занятости.
Директор центра занятости населения г.Новокузнецка 



3. Управление бюджетом

	К важнейшим направлениям сохранения сбалансированности бюджетной системы в Новокузнецком районе относятся:

№ п/п
Наименование мероприятия    
Исполнители
3.1.
Обеспечить управление доходной частью бюджета
- Осуществить постоянный анализ и прогнозирование показателей объемов промышленного производства, объемов инвестиций в курируемых отраслях на 2010 - 2012 годы  
- Осуществить анализ и прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Новокузнецкого района
- Осуществить меры по увеличению доходной части бюджета:
через участие в федеральных и областных программах, грантах; через привлечение спонсорских средств юридических и частных лиц;  
через внедрение новых видов платных услуг в муниципальных учреждениях, предприятиях
- Обеспечить внедрение системы мониторинга налогового потенциала района для увеличения налогооблагаемой базы
- Обеспечить своевременность получение средств федерального и областного бюджетов для финансирования целевых программ и освоение полученных средств                         
- Проведение работы с организациями, имеющими задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, с целью выработки мер по погашению задолженности
- Осуществление комплекса мероприятий по реструктуризации расходных обязательств, нацеленных на повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов
- Оптимизация расходов направленных на содержание сети бюджетных учреждений на 2010 год, в том числе:
оптимизация структуры бюджетных учреждений и их штатного расписания;

оптимизация расходов, связанных с обеспечением бюджетных учреждений (служебные машины, аренда помещений и т.п.);

сокращение количества мероприятий, требующих значительных финансовых затрат (семинары, конференции и т.п.);

совершенствование механизмов стимулирующих выплат с учетом результативности и качества труда служащих.
- Продолжение поэтапного перехода на отраслевую систему оплаты труда
- Продолжение работы по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат. Эффект – недопущение несанкционированной кредиторской задолженности (исключение возможности заключения договоров сверх принятых бюджетных обязательств)
- увеличение неналоговых поступлений за счет реализации имущества и земельных участков
                                
Зам. Главы района по экономике, начальник фин. управления


4. Усиление социальной защиты населения, обеспечение гарантий социальной и медицинской помощи. Меры в сфере образования, культуры и спорта.

	Основной задачей администрации Новокузнецкого района в области социальной и медицинской сферы является недопущение ухудшения показателей здоровья населения, в том числе из-за роста стоимости лекарственных препаратов, снижения доступности качественной медицинской помощи. Несмотря на сложное финансовое положение необходимо конкретизировать и полностью обеспечить все расходы. Система обязательного медицинского страхования должна стать основным источником средств для оплаты медицинской помощи.
	Социальная поддержка и защита населения будет главным образом ориентирована на оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, одиноким родителям и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
	В сфере образования и культуры реализуется комплексная система социальной поддержки педагогов, работников культуры.
	Вместе с тем в целях усиления социальной защиты населения Новокузнецкого района в 2010 году  в условиях финансового кризиса разрабатываются и реализуются следующие социальные проекты: 

4.1. Социальная защита

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования,2010 г 
млн. руб.
Исполнители
4.1.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения» в том числе:
   Социальная поддержка граждан старшего поколения
  - в т. ч. предоставление единовременной помощи гражданам, попавшим в кризисные ситуации 
- оплата ЖКУ одиноко проживающим пенсионерам  и одиноким супружеским парам 
- приобретение угля с 50% скидкой  малоимущим гражданам
- возмещение расходов на оформление документов на земельные участки  ветеранам ВОВ, БД и инвалидам
Социальная поддержка детей
  - реализация льгот по соцподдержке детей, поддержки семьи, материнства и детства
  - адресная помощь
  - оказание единовременной помощи несовершеннолетним, освободившимся из мест заключения
   Социальная поддержка военнослужащих и членов их семей 
  - лечение и реабилитация в ООО «Санаторий «Славино»
  - адресная помощь
  Социальная поддержка малоимущих граждан 
- адресная помощь малоимущим гражданам с доходами НПМ
- в страховании от наводнения и пожаров
- в доставке топлива малоимущим гражданам и малообеспеченным семьям с детьми
- приобретение продуктовых наборов для оказания срочной медпомощи
- выделение единовременной срочной помощи  денежными средствами гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
- доставка овощных наборов  пожилым гражданам с доходами НПМ
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Зам. Главы района по социальным вопросам
4.1.2.
Предоставление социальной, консультативной и юридической помощи гражданам, находящимся в сложной кризисной ситуации, потерявшим работу через КСЦОН, библиотеки, ГУ «ЦЗН г.Новокузнецка»  




4.2. Физкультура и спорт

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования,2010г
млн. руб.
Исполнители
4.2.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» (организация и проведение  спортивных мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни) 
1071
Зам. Главы района по социальным вопросам

Итого: 
1071 тыс. руб. -  местный бюджет



4.3. Здравоохранение

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования, 2010г
млн. руб.
Исполнители
4.3.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения» на 2010-2012г.г. в том числе:
- обеспечение деятельности учреждений здравоохранения 
- развитие и укрепление первичной медицинской помощи 
- обеспечение населения высокотехнологическими видами медицинской помощи 
8500



5933,7


2266,3

300
Зам. Главы района по социальным вопросам
4.3.2.
Введение запрета на увеличение штатной численности работников учреждений здравоохранения


4.3.3.
Введение запрета на любое дополнительное увеличение доведенных лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения бюджета 2010 года без соответствующего согласования


4.3.4.
Оптимизация сети муниципальных учреждений здравоохранения




4.4. Образование

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования, 2010г
млн. руб.
Исполнители
4.4.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования» на 2010 -  2012 г.г. в том числе:
- летнее оздоровление детей 
- здоровье детей
- питание учащихся (в том числе и дети из семей в которых один или оба родителя потеряли работу) 


7254,5

893
440
3812

Зам. Главы района по социальным вопросам
4.4.2.
Введение запрета на увеличение штатной численности работников учреждений образования


4.4.3.
Оптимизация сети муниципальных учреждений образования




4.5. Культура

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования,2010г 
млн. руб.
Исполнители
4.5.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Культура Новокузнецкого района на 2010-2012 г.г.» в том числе:
- дополнительное образование детей и подростков, выявление и поддержка юных дарований
- молодежная политика
- национальная политика
- организация досуга населения и развитие самодеятельного творчества
1985
Зам. Главы района по социальным вопросам
4.5.2.
Введение запрета на увеличение штатной численности работников учреждений культуры


4.5.3.
Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры





5. Стабилизация рынка труда

	В результате еще не стабильной экономической ситуации на рынке труда еще возможен  рост количества организаций, предполагающих сокращение численности штата, увеличение числа безработных граждан, увеличение количества работников переведенных на сокращенный рабочий день либо отправленных в отпуска без сохранения заработной платы. При этом снизилось количество вакансий, заявленных работодателями, с одновременным ростом официально зарегистрированных безработных.	
	С целью противодействия росту безработицы будут расширены масштабы деятельности, усилена оперативность оказания услуг в центре занятости населения, в том числе по программам переобучения и переподготовки работников, находящихся под риском увольнения.
	Приняты специальные меры по снижению социальной напряженности, в первую очередь в отношении ухудшающейся ситуации на рынке труда.



№ п/п
Наименование мероприятия    
Исполнители
5.1.
Организовать адресную работу с предприятиями по максимальному сохранению рабочих мест
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
5.2.
Проводить анализ изменения показателя численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, уровня регистрируемой безработицы и числа вакансий
первый заместитель Главы района, заместители Главы района, Директор центра занятости населения г.Новокузнецка
5.3.
Проводить мониторинг фактических увольнений связанных с ликвидацией, банкротством организаций, сокращением штатной численности работников, а также неполной занятости работников организаций 
первый заместитель Главы района, заместители Главы района, Директор центра занятости населения г.Новокузнецка 
5.4.
Формировать прогноз по динамике уровня заработной платы и социальных гарантий на предприятиях и организациях района
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
5.5.
Проводить мониторинг сведений о потребности в работниках в разрезе поселений района, предприятий и профессий      
первый заместитель Главы района, заместители Главы района, Директор центра занятости населения г.Новокузнецка 
5.6.
Проводить анализ потребности в переподготовке высвобождаемых работников для заполнения существующих и перспективных вакансий  
первый заместитель Главы района, заместители Главы района, Директор центра занятости населения г.Новокузнецка 
5.7.
Организовать проведение работ для безработных граждан из средств ГУ «Центр занятости населения г.Новокузнецка» 
первый заместитель Главы района, заместители Главы района, Директор центра занятости населения г.Новокузнецка 
5.8.
Организовать проведение общественных работ для граждан, высвобождаемых на предприятиях работников и занятых на условиях неполной рабочей недели и рабочего дня из средств федерального бюджета 
первый заместитель Главы района, заместители Главы района, Директор центра занятости населения г.Новокузнецка А.И. Семенова 
  


6. Обеспечение работы финансовой системы

	В целях решения вопросов по оздоровлению ситуации на предприятиях и организациях реального сектора экономики Новокузнецкого района разработаны следующие мероприятия, направленные на улучшение финансовой ситуации:

№ п/п
Наименование мероприятия    
Исполнители
6.1.
Оказывать содействие по финансированию реального сектора экономики и предприятий приоритетных отраслей Новокузнецкого района банковским сектором 
первый заместитель Главы района, заместители Главы района 
6.2.
Принимать меры по недопущению перехода экономики на бартерные и товарообменные операции
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
6.3.
Организовывать проведение мониторинга и своевременно принимать меры по развязыванию системы взаимных неплатежей предприятий реального сектора экономики, муниципальных предприятий и бюджетной системы
первый заместитель Главы района, заместители Главы района


7. Поддержка отдельных отраслей экономики

7.1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса

	Финансовый кризис привел к сокращению реальных доходов населения, и как следствие к снижению уровня собираемости платежей в жилищно-коммунальном хозяйстве.
	Кроме того, инфляционные процессы усугубляют негативное воздействие на финансовое положение организаций жилищно-коммунального комплекса.
	Главной задачей отрасли является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг, надлежащего качества и сохранения надежности и устойчивости базовых систем жизнеобеспечения. 
	В Новокузнецком районе разработаны и реализуются дополнительные меры по поддержке жилищно-коммунального хозяйства.




№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования, 2010г
млн. руб.
Исполнители
7.1.1
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие социальной сферы и ЖКХ на 2010-2012г.г.» в том числе:
- подготовка к зиме 2010-2012г.г. и социально-инженерное обустройство территорий Новокузнецкого района
- капитальное строительство социальных объектов 
- жилище
- развитие и подготовка объектов ЖКХ
- капитальный ремонт жилого фонда
- подготовка объектов электроснабжения к работе в осеннее-зимний период
- ремонт муниципальных автодорог
- охрана окружающей среды
- благоустройство
Долгосрочная целевая программа Поддержка ЖКХ в 2010г.
Реализация Программы позволит:
- улучшить жилищные условия отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
- подготовить объекты ЖКХ к работе в осеннее – зимний период, улучшить качество предоставляемых услуг 
- улучшить качество жизни населения, экологическую обстановку в районе
- провести реконструкцию объектов социальной сферы и подготовить их к работе в зимних условиях

45 149


9941




3000

5200

10800

4908

300

5800

2 545
2655

211 760
первый заместитель Главы района, заместители Главы района




7.2. Обеспечение граждан жильем
  
	В целях обеспечения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидации до 2012 года аварийного и ветхого жилищного фонда в Новокузнецком районе реализуется программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2010-2012г.г.».

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования,2010г 
млн. руб.
Исполнители
7.2.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2010-2012г.г.».
Результатом реализации программных мероприятий станет:
- переселение семей  из аварийного и ветхого жилья
- выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилых помещений непригодных для проживания
10 000
первый заместитель Главы района, заместители Главы района

	Также в целях создания системы поддержки в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей» в 2010-2012г.г.


№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования,2010г
млн. руб.
Исполнители
7.2.2.
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2010-2012г.г.
Результатом реализации программных мероприятий станет:
- обеспечение жильем молодых семей
- снижение социальной напряженности
- улучшение демографической ситуации 
1 440







первый заместитель Главы района, заместители Главы района


7.3. Поддержка агропромышленного комплекса

	Новокузнецкий район, несмотря на свой высокий промышленный потенциал, является аграрным районом. Поддержка агропромышленного комплекса является одной из приоритетных задач для руководства района. Поддержка сельскохозяйственных организаций района будет направлена на сохранение и создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности продукции.
	Для стабилизации ситуации разработана программа «Социально-экономическое развитие села на 2010-2012 г.г.»

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования, 
млн. руб.
Исполнители
7.3.1.




























7.3.2.
Реализация долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое развитие села на 2010-2012г.г.» в том числе:
- компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями семян высокой репродукции
- компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями химических средств защиты растений используемых для ввода в оборот пашни
- повышение плодородия с/х угодий за счет внесения минеральных удобрений
- поддержка малого предпринимательства
- возмещение расходов по заготовке кормов фермерским хозяйствам
- предоставление гражданам проживающим на селе социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
Предоставление семенного материала по льготной цене и земельных участков под посадку картофеля гражданам уволенным,  сокращенным, либо переведенным на режим неполного рабочего дня, в отпуске без сохранения заработной платы. 


6 000



первый заместитель Главы района, заместители Главы района



8. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса

	Сохраняется напряженная ситуация по решению проблем связанных с развитием предпринимательства. Так проблема кредитования, нестабильного налогового законодательства не позволяют предпринимателям планировать развитие своего бизнеса. 
	В Новокузнецком районе отводится ключевая роль поддержке среднего и малого предпринимательства. Развитие данного сектора экономики, будет способствовать росту и качеству производимой продукции, созданию новых рабочих мест.
	Для реализации данного направления выработаны меры, направленные на стабилизацию ситуации для организации среднего и малого бизнеса.

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования, 
млн. руб.
Исполнители
7.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2010-2012г.г.» в том числе:
- совершенствование нормативно-правовой базы развития малого и среднего предпринимательства
- финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
- организация и проведение выставок-ярмарок предприятий малого и среднего бизнеса
500









500

Заместитель Главы района по экономике





9. Энергоэффективность

	Важнейшим направление экономии бюджетных средств в условиях кризиса является энергоэффективность. Так на период 2010-2012 г.г. разработана программа «Обеспечение энергоэффективности  и энергосбережения в учреждениях социальной сферы». Эффектом от реализации данных мероприятий будет сокращение расходов связанных с оплатой за электро и тепло снабжение.

№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования,2010г
млн. руб.
Исполнители
9.1.
«Обеспечение энергоэффективности  и энергосбережения в учреждениях социальной сферы в 2010-2012 г.г.»
1175,5
первый заместитель Главы района, заместители Главы района

     

10. Формирование предложений и законодательных
инициатив для направления в областные и федеральные органы
государственной власти


  	По итогам работы районного штаба, в результате проводимого мониторинга финансовой ситуации необходима выработка решений и инициатив, направленных на решение проблем.

№ п/п
Наименование мероприятия    
Исполнители
10.1.
Организация работы по систематической выработке предложений и законодательных инициатив, их рассмотрению и согласованию в районном штабе. Обеспечить продвижение согласованных районным штабом законодательных инициатив.
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
 


 Обеспечение конкурентоспособности и развитие 
экономики района

	В целях поддержки и развития инновационной и инвестиционной деятельности в районе реализуется ряд мер:


№ п/п
Наименование мероприятия    
Объем финансирования, 
млн. руб.
Исполнители
11.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2010-2012г.г.»

300
первый заместитель Главы района, заместители Главы района
11.2.
Работа по отбору инвестиционных проектов в приоритетных отраслях для привлечения финансирования из федерального и регионального бюджетов

первый заместитель Главы района, заместители Главы района
11.3.
Работа по снижению административных барьеров, развития инфраструктуры, сопровождения инвестиционной деятельности

первый заместитель Главы района, заместители Главы района


	Таким образом, реализация вышеуказанных мер в 2010 году позволит достичь стабилизации социально – экономических параметров Новокузнецкого района, направленных на улучшение качества жизни населения и снижение последствий мирового финансового кризиса.




















