
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 16.07.2018 № 846

План 
мероприятий по выполнению условий соглашения социально-экономического развития 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2018 год

№
п/п

Наименование показателей социально-
экономического развития муниципального
образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области

Значения
показателей
социально-

экономического
развития

муниципального
образования

Омутнинский
муниципальный
район Кировской

области

Мероприятия по выполнению показателей
социально-экономического развития

муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области

Ответственный
исполнитель

1 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) за  2018 
год, млн. рублей

774,6 1.Поиск инвесторов и реализация 
действующих инвестиционных проектов
2. Привлечение в Омутнинский  район новых 
инвесторов путем участия в совещаниях, 
конференциях, выставочных мероприятиях

Администрация 
Омутнинского 
района

2 Рост поступлений налоговых и неналоговых 4,4 % 1. Проведение анализа оценки эффективности Администрации 
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доходов (за исключением доходов от 
уплаты акцизов на нефтепродукты и налога 
на доходы физических лиц по 
дополнительным нормативам отчислений, 
заменяющим полностью или частично 
дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, доходов от платных услуг 
и доходов от продажи имущества и 
земельных участков) в консолидированный 
бюджет муниципального района,  на 1 число
месяца, следующего за отчетным кварталом,
по отношению к аналогичному периоду 
2017 года, %

налоговых льгот по земельному налогу в части
целесообразности их сохранения и 
результативности.

2. Рассмотрение на Межведомственной 
комиссии по обеспечению поступления 
доходов в консолидированный бюджет 
Омутнинского района и комиссиях поселений 
деятельности хозяйствующих субъектов, не 
уплачивающих авансовые платежи в 
консолидированный бюджет Омутнинского 
района.

городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

Администрация 
Омутнинского 
района, 
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

3 Снижение недоимки по налоговым доходам 
консолидированного бюджета 
муниципального района  на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по 
отношению к показателям на 01.01.2018, %

5 % 1. Проведение индивидуальной работы с 
основными должниками.

2. Заслушивание недоимщиков на 
Межведомственной комиссии по обеспечению
поступления доходов в консолидированный 
бюджет Омутнинского района и комиссиях 
поселений.

Администрация 
Омутнинского 
района;
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

Администрация 
Омутнинского 
района;
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*
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3. Списание задолженности на основании 
Федерального закона от 28.12.2017 № 46-ФЗ и 
невозможной  к взысканию с истекшими 
сроками исковой давности.

4. Введение моратория на установление 
налоговых льгот и преференций по 
земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц.

5. Введение моратория на установление 
пониженных налоговых ставок по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.

МР ИФНС России 
№ 3 по Кировской
области*

Администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

Администрация 
Омутнинского 
района

4 Снижение задолженности по доходам от 
аренды муниципального имущества и 
земельных участков консолидированного 
бюджета муниципального района на 1 число
месяца, следующего за отчетным кварталом,
по отношению к показателям на 01.01.2018, 
%

5 % 1. Проведение досудебной работы с 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами, 
имеющими задолженность по арендной плате 
за земельные участки и муниципальное 
имущество.

2. Повышение эффективности претензионно-
исковой работы.

3. Заслушивание должников, имеющих 
задолженность по платежам за пользование 
муниципальным имуществом и земельными 
участками, на заседаниях Межведомственной 
комиссии по обеспечению поступления 
доходов в консолидированный бюджет 
Омутнинского района.

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района
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5 Снижение численности неформально 
занятого населения на 01.01.2019, человек

200 1. Составление ежедекадного мониторинга 
результатов работы Омутнинского района по
снижению неформальной занятости 
населения.

2. Заслушивание на  Межведомственной 
комиссии по обеспечению поступления 
доходов в консолидированный бюджет 
Омутнинского района работодателей, 
использующих наемный труд работников без 
оформления с ними трудового договора.

Администрация 
Омутнинского 
района

6 Увеличение количества вовлеченных в 
оборот объектов недвижимости и 
земельных участков, за 2018 год по 
отношению к показателям за 2017 год, %

10 % Выявление свободных земельных участков и 
объектов недвижимости не участвующих в 
налоговом обороте.

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района

7 Достижение целевых показателей по 
среднемесячной заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц за 2018 год, рублей

24 769 Заслушивание на  Межведомственной 
комиссии по обеспечению поступления 
доходов в консолидированный бюджет 
Омутнинского района работодателей, 
выплачивающих заработную плату наемным 
работникам ниже прожиточного 
(среднеотраслевого) уровня заработной платы.

Администрация 
Омутнинского 
района

8 Достижение целевых показателей 
повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации 
согласно заключенным соглашениям с 
министерством образования Кировской 
области, министерством культуры 

1. Обеспечить ежемесячный мониторинг 
средней заработной платы работников 
бюджетной сферы.

2. Проведение ежемесячного анализа на 
наличие ассигнований на выплату заработной 
платы работникам. 

Управление 
образования 
Омутнинского 
района;
управление 
культуры 
Омутнинского 
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Кировской области:
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного 
образования, %
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего 
образования, %
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций 
дополнительного образования, %
работников муниципальных учреждений 
культуры

100 %

100 %

100 %

100 %

3. В случае недостатка ассигнований на оплату
труда работникам проведение оптимизации 
численности работников при существующем  
фонде оплаты труда.

района

9 Снижение просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного 
бюджета муниципального района 
(городского округа), сложившейся  по 
состоянию на 01.01.2018, в том числе по 
муниципальным бюджетным учреждениям, 
%

30 % 1. Не допускать принятие бюджетных 
обязательств при отсутствии ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств.

2. Обеспечить оплату товаров, работ и услуг в 
сроки, установленные муниципальными  
контрактами (договорами).
 В случае отсутствия бюджетных 
ассигнований на погашение сложившейся 
кредиторской задолженности расходы 
финансировать за счет доходов от оказания 
платных услуг (для бюджетных учреждений).

Главные 
администраторы 
бюджетных 
средств 
Омутнинского 
района;
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

10 Снижение муниципального долга 
муниципального образования, 
муниципальный долг которого на начало 
2018 года превышает 50 % от общего 
годового объема доходов местного бюджета
без учета безвозмездных поступлений и 
(или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений,%

0,16 % 1. В целях увеличения объема доходов 
бюджета района без учета безвозмездных 
поступлений продолжить мониторинг 
выполнение Плана мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Омутнинского
района на 2017-2019 годы, утвержденный 
постановлением администрации 
Омутнинского района от 09.06.2017 № 572.

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района
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2. Обеспечить выполнение Программы 
муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области на 
2018 год, утвержденной решением 
Омутнинской районной Думы от 11.12.2017 
№ 90.

11 Не установление расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, 
отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления

1. Проведение инвентаризации расходных 
обязательств, в том числе социальных выплат, 
не связанных с решением вопросов, 
отнесенных  к полномочиям органов местного 
самоуправления.

2. Принять меры по отмене расходных 
обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных  к полномочиям органов
местного самоуправления.

3. Не вносить предложения по установлению 
расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных к 
полномочиям органов местного 
самоуправления.

Главные 
администраторы 
бюджетных 
средств 
Омутнинского 
муниципального 
района;
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

*- по согласованию

_________________


