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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

_____21 января 2009_______                      № 425/4 

                     Экз.    №______ 

О плане действий органов местного  

самоуправления муниципального образования  

"Базарносызганский район"  по снижению негативного  

воздействия мирового финансового кризиса на  

социально-экономическое развитие муниципального  

образования "Базарносызганский район".   

 

 

В целях снижения негативного воздействия мирового финансового кризи-

са на социально-экономическое развитие муниципального образования "Базар-

носызганский район" Совет депутатов муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  решил:  

1.  Одобрить план действий органов местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский район"  по снижению негативного 

воздействия мирового финансового кризиса на социально-экономическое разви-

тие муниципального образования "Базарносызганский район". 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" «Об утверждении плана действий органов местного самоуправ-

ления муниципального образования "Базарносызганский район"  по снижению 

негативного воздействия мирового финансового кризиса на социально-

экономическое развитие муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" опубликовать в районное газете «Новое время». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»     В.И. Ширманов  



 

 

 

 

ПЛАН 

 действий органов местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 

по снижению негативного воздействия мирового финансового кризиса на социально-экономическое раз-

витие  муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

 исполнение 

1 2 3 4 

1  Организация еженедельного проведения антикри-

зисного штаба 

IV квартал 
2008 года, 
2009 год 

Глава муниципального 
образования "Базарносыз-
ганский район"  В.И. 
Ширманов 

2  Мониторинг деятельности организаций реального 

сектора экономики с включением следующих пока-

зателей: динамика объема производства; изменение 

в инвестиционных программах; выплата заработной 

платы; численность персонала, в том числе рабо-

тающего на условиях неполной рабочей недели, от-

правленного в административные отпуска, полу-

чившего уведомление о сокращении; размер задол-

женности по заработной плате, динамика дебитор-

ской и кредиторской задолженности, объѐм запасов 

готовой продукции на складах 

Ежедневно  
IV квартал 
2008 года, 
2009 год 

Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций  администрации му-
ниципального образова-
ния "Базарносызганский 
район"  

3  Проводить  постоянный мониторинг влияния миро-

вого финансового кризиса на крупные и средние 

предприятия, банковскую сферу, малый бизнес.  

Постоянно Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций, управление финан-
сов муниципального об-

Приложение  

к решению Совета депутатов му-

ниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

от  21 января 2009г. №425/4 



 

2009г. 

 

2 

разования "Базарносыз-
ганский район"  

4  Мониторинг увольнения работников в связи с лик-

видацией организаций либо сокращением численно-

сти работников, а также неполной занятости работ-

ников организаций.  

 

Еженедельно Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций муниципального об-
разования "Базарносыз-
ганский район" 
Отдел занятости населе-
ния* 

5  По итогам мониторинга принятие оперативного ре-

шения по созданию и объемам финансирования ме-

роприятий активной политики занятости населения  

с учетом ситуации на  рынке труда района, органи-

зация общественных работ 

Постоянно 

2009 год 

Главы поселений района 
Отдел занятости населе-
ния* 

6  Мониторинг задолженности по заработной плате в 

организациях Базарносызганского района и отчѐт о 

принятых мерах по еѐ погашению 

Еженедельно Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций муниципального об-
разования "Базарносыз-
ганский район" 
Руководители организа-
ций района* 

7  Мониторинг состояния потребительского рынка, в 

том числе цен на социально значимые продовольст-

венные товары, сельскохозяйственную продукцию, 

лекарственные средства, автомобильное топливо 

Еженедельно Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций 

8  Организация консультаций  и «горячих линий», про-

ведение предувольнительных консультаций для ра-

ботников организаций. 

Постоянно 
 

Отдел занятости населе-
ния по Базарносызган-
скому району* 

9  Обеспечение реализации мер социальной поддержки 

населения, установленных законами и другими нор-

мативными правовыми актами Ульяновской области 

Постоянно 

 

Управление Департамен-
та социальной защиты на-
селения Ульяновской об-
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и органов местного самоуправления Базарносызган-

ского района 

ласти по Базарносызган-
скому району* 

10  Проведение анализа обращений граждан, материа-

лов СМИ в связи  с нестабильной финансово-

экономической ситуацией.  

Постоянно 

 

Руководитель аппарата  
администрации муници-
пального образования 
"Базарносызганский рай-
он"   

11  Разъяснение реально сложившейся экономической 

ситуации и мер, принимаемых Губернатором Улья-

новской области и Правительством Ульяновской об-

ласти, Главой района для минимизации последствий 

мирового финансового кризиса 

Постоянно 
 

Руководитель аппарата  
администрации муници-
пального образования 
"Базарносызганский рай-
он"   

12  Организация прямых поставок продукции предпри-

ятий пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти района и области в торговые сети района, с це-

лью увеличения присутствия местной продукции на 

прилавках магазинов 

В течение 2009 года Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций муниципального об-
разования "Базарносыз-
ганский район" 

13  Привлечение в осенне-зимний период на договорной 

основе автотранспорта и спецтехники малых пред-

приятий для уборки улиц, вывоза снега, льда и дру-

гих нужд коммунального хозяйства 

До 1 мая 2009 года Управление ТЭР и ЖКХ 
администрации муници-
пального образования 
"Базарносызганский рай-
он"  

14  Подготовка нормативного правового акта, преду-

сматривающего наложение моратория на повыше-

ние величины платы по уже заключенным догово-

рам аренды помещений, находящихся в муници-

пальной собственности 

До 15 декабря 2008 года Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции муниципального об-
разования "Базарносыз-
ганский район"  

15  Предусмотрение в бюджете муниципального обра-

зования "Базарносызганский район"  на 2009 год 

финансирования программы развития малого пред-

До 20 декабря 2008 года Управление финансов    
муниципального образо-
вания "Базарносызган-
ский район", Управление 
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принимательства. экономического развития 
и инвестиций муници-
пального образования 
"Базарносызганский рай-
он" 

16  В рамках действующего законодательства рассмот-

рение всех возможных мер для поддержки местных 

товаропроизводителей при осуществлении муници-

пальных закупок 

IV квартал 
2008 года, 
2009 год 

Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций муниципального об-
разования "Базарносыз-
ганский район" 

17  Создание условий  для торговли гражданам, веду-

щих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или занимающихся садоводст-

вом, огородничеством, животноводством 

В течение 2009 года Главы поселений района, 
управление сельского хо-
зяйства и продовольствия  

18  Разработка механизма исполнения в 2009 году  му-

ниципального бюджета с учѐтом приоритетности 

групп расходов 

До 30 декабря 2008 года Управление финансов 
муниципального образо-
вания "Базарносызган-
ский район", главные рас-
порядители средств рай-
онного бюджета 

19  Установление моратория на рост ставок арендной 

платы за использование земельных участков, предос-

тавляемых для строительства, государственная собст-

венность на которые не разграничена, на территории 

Ульяновской области 

IV квартал 
2008 года, 
2009 год 

Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций муниципального об-
разования "Базарносыз-
ганский район", Комитет 
по управлению имущест-
вом администрации му-
ниципального образова-
ния "Базарносызганский 
район" 

20  Разработка и реализация плана ресурсосберегающих 

мероприятий в подведомственных организациях с 

целью повышения эффективности использования 

IV квартал 
2008 года, 
2009 год 

Управление ТЭР и ЖКХ 
администрации муници-
пального образования 
"Базарносызганский рай-



 

2009г. 

 

5 

средств районного бюджета (установка приборов, 

контролирующих потребление электроэнергии, теп-

лоэнергии, воды и газа) 

он, Главные распорядите-
ли средств районного 
бюджета 

21  Разработка и реализация плана повышения достиг-

нутого уровня доступности и качества предоставле-

ния базовых социальных услуг в сфере общего обра-

зования, медицинского и социального обслужива-

ния, культуры, физической культуры и спорта 

IV квартал 
2008 года, 
2009 год 

Заместитель Главы рай-
она по социальному раз-
витию, руководители 
бюджетных учреждений 
 

22  Оказание содействия инвесторам в получении кре-

дитов в Сберегательном банке Российской Федера-

ции для реализации инвестиционных проектов 

В течение 2009 года Управление экономиче-
ского развития и инвести-
ций администрации му-
ниципального образова-
ния "Базарносызганский 
район"  

23  Уточнение консолидированного бюджета на 2009г. 

на основе уточненного прогноза основных бюдже-

тообразующих показателей прогноза социально-

экономического развития   муниципального образо-

вания "Базарносызганский район"  

Декабрь 2008 Управление  финансов 
муниципального образо-
вания "Базарносызган-
ский район"  

24  Подача заявки на проведение конкурсных процедур 

после уточнения бюджета на 2009г. 

Постоянно Главные распорядители 
средств районного бюд-
жета, руководители бюд-
жетных учреждений 

25  Проведение мероприятий по экономии бюджетных 

средств в результате оптимизации сети бюджетных 

учреждений, структуры бюджетных расходов и 

фонда оплаты труда; проведение конкурсных проце-

дур 

Постоянно 2009г. Главы поселений района, 
управление финансов му-
ниципального образова-
ния "Базарносызганский 
район", управление эко-
номического развития и 
инвестиций 

26  Жестко контролировать соблюдение муниципаль-

ными учреждениями и организациями утвержден-

Постоянно Управление финансов 
муниципального образо-
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ных лимитов фонда оплаты труда вания "Базарносызган-
ский район"  

27  Ввести  в муниципальных учреждениях  и организа-

циях режим жесткой экономии материально-

технических запасов и ресурсов, максимально  (в 

пределах допустимых норм) сократить расходы на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, ГСМ, 

Постоянно Руководители органов 
местного самоуправления 
и муниципальных учреж-
дений 

28  Финансирование и реализацию районный целевых 

программ осуществлять только при наличии финан-

совых средств в бюджете района и поселений 

 Управление финансов 

муниципального образо-

вания "Базарносызган-

ский район", руководите-

ли структурных подраз-

делений администрации 

муниципального образо-

вания "Базарносызган-

ский район"  

 

* Участвуют в проведении мероприятий по согласованию и в рамках действующего законодательства. 

__________________________ 

 


