
 

  

 

                                                                                     

Кемеровская область 

Администрация Тисульского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

 

 

От 23.03.2015 № 19-п 

п.г.т. Тисуль 
 
 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

развития экономики и  социальной 

стабильности в Тисульском 

муниципальном районе в 2015 году и 

на 2016-2017 годы 
 

 

 В целях выполнения плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2015 года № 98-р; плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в Кемеровской области в 

2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13 февраля 2015 года № 73-р в 

Тисульском муниципальном районе: 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тисульском 

муниципальном районе в 2015 году и на 2016-2017 годы. 

 2.Заместителям главы Тисульского муниципального района, 

руководителям управлений, начальникам отделов администрации района: 

 - обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий; внесение  

предложений по его корректировке при изменении ситуации в экономике  

района; 

 - ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в отдел экономики и потребительского рынка администрации 

района отчет о  выполнении мероприятий плана. 
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3. Отделу экономики и потребительского рынка администрации 

района ежемесячно  до 9 числа месяца, следующего за отчетным 

информировать первого заместителя главы Тисульского муниципального 

района Г.А. Шарнина о выполнении утвержденного плана мероприятий. 

 4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тисульского  

муниципального района разработать и утвердить планы мероприятий  по  

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

городских и сельских поселений. 

  5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации Тисульского муниципального района. 

 6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  первого  

заместителя главы Тисульского муниципального района Г.А. Шарнина. 

7. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

 

Глава Тисульского  

муниципального района                                                   В.Г. Хисамова 
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       Утвержден  

постановлением администрации Тисульского муниципального района 
от 23 марта 2015 года № 19-п 

 
План мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тисульском  муниципальном районе  в 2015 году и на 
2016-2017 годы 

 
Стабилизационные меры. Поддержание сбалансированности бюджетной системы 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем 

 финанси 

рования 

(млн.руб.) 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Формирование прогноза социально-
экономического развития Тисульского 
муниципального района с учетом 
изменения ситуации в реальном секторе 
экономики 

ежегодно  Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации Тисульского 
муниципального района 

Своевременная оценка 
социально-экономического 
развития Тисульского 
муниципального района 

2. Проведение актуализации Комплексной 
программы социально-экономического 
развития района  с целью определения 
приоритетных направлений социально-
экономического развития  по бюджетным 
и внебюджетным отраслям 

февраль- март 
ежегодно 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации Тисульского 
муниципального района 

Своевременная оценка 
социально-экономического 
развития Тисульского 
муниципального района при 
реализации целевых 
муниципальных программ, 
направленных на повышение 
качества жизни населения 

3. Прогнозирование доходной части 
консолидированного бюджета 
Тисульского муниципального района по 
видам доходных источников с учетом 
изменения ситуации в реальном секторе 
экономики 
 

ежеквартально  Финансовое управление по 
Тисульскому району 

Своевременное принятие 
решений по эффективному 
управлению бюджетными 
средствами 

4. Проведение работы с предприятиями и 
организациями по сокращению 
задолженности по платежам в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды в 
рамках деятельности штаба по 
финансовому мониторингу, обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Тисульского 

еженедельно  Заместители главы 
Тисульского муниципального 

района; Инспекция ФНС №1 по 
Кемеровской области  

(по согласованию);  
Федеральная служба судебных 

приставов по Тисульскому 
району 

Сокращение задолженности по 
платежам в бюджет и 
государственные внебюджетные 
фонды 
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№№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем 

 финанси 

рования 

(млн.руб.) 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

муниципального района  (по согласованию); Отдел МВД 
России по Тисульскому району 

 (по согласованию) 

5 Повышение эффективности совместной 
работы первого заместителя главы 
Тисульского муниципального района, 
инспекции ФНС №1 по Кемеровской 
области, отдела МВД России в 
Тисульском районе по фактам 
преднамеренного банкротства. 
Размещение в средствах массовой 
информации сообщений о возбуждении 
уголовных дел  по налоговым 
правонарушениям и выявленным фактам 
преднамеренного банкротства 

2015-2017 годы  Первый заместитель главы 
Тисульского муниципального 

района, Инспекция ФНС №1 по 
Кемеровской области  

(по согласованию), отдел МВД 
России по Тисульскому району 

Сохранение налоговых 
поступлений в областной и 
муниципальный бюджеты, 
социальной стабильности на 
предприятиях и в организациях. 
Предотвращение криминальных 
банкротств. 

6. Продолжение работы по выявлению 
объектов налогообложения (земельных 
участков и объектов капитального 
строительства), не вовлеченных в 
налоговый оборот 

2015-2017 годы  Инспекция ФНС №1 по 
Кемеровской области (по 

согласованию), Комиссия по 
легализации объектов 

налогообложения Тисульского 
муниципального района; Главы 

поселений 

Пополнение бюджета района 

7. Инвентаризация имущества бюджетных 
учреждений с целью реализации 
неиспользуемого (неэффективно 
используемого) имущества, а также 
списания ветхого и непригодного к 
эксплуатации имущества 

2015-2017 годы  Заместители главы 
Тисульского муниципального 

района, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Получение дохода от продажи 
объектов, сокращение расходов 
на содержание неиспользуемого 
имущества 

8. Увеличение неналоговых поступлений за 
счет реализации имущества и земельных 
участков 
 

2015-2017 годы  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Увеличение доходов в местный 
бюджет на 3050,0 тыс.руб. 
 
 

9. Установление моратория на 
предоставление муниципальных гарантий 
Тисульского района 

в течение  
2015 года 

 Финансовое управление по 
Тисульскому району 

Сдерживание роста бюджетного 
долга Тисульского 
муниципального района 

10. В условиях изменения доходной части 
бюджета проведение корректировки 
бюджетных расходов консолидированного 

в течение 
2015 года 

 Финансовое управление по 
Тисульскому району 

Повышение эффективности 
расходования бюджетных 
средств 
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№№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем 

 финанси 

рования 

(млн.руб.) 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

бюджета Тисульского муниципального 
района с учетом экономической 
экспертизы их обоснованности в 
соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства и приоритетным 
направлением расходования бюджетных 
средств 
 
 

11. Оптимизация расходов муниципального 
бюджета в среднесрочной перспективе не 
менее чем на 5 процентов, в том числе за 
счет выявления и сокращения 
неэффективных затрат, концентрации 
ресурсов на приоритетных направлениях 
развития и выполнения публичных 
обязательств 

2015-2017 годы  Заместители главы 
Тисульского муниципального  

района; Финансовое 
управление по Тисульскому 

району,  исполнительные 
органы в соответствии со своей 

компетенцией 

Обеспечение 
сбалансированности бюджета в 
среднесрочной перспективе 

12. Формирование консолидированного 
бюджета и отчета об исполнении бюджета 
Тисульского муниципального района в 
доступной для граждан форме 

  Финансовое управление по 
Тисульскому району 

Повышение эффективности 
расходования средств, в том 
числе в связи с осуществлением 
населением района контроля за 
составлением и исполнением 
муниципального бюджета 

13. Повышение эффективности деятельности 
сети муниципальных учреждений в 
соответствии  с планами мероприятий 
(«дорожной картой» 
 
 
 

2015-2017 годы  Главные распорядители 
бюджетных средств, 

руководители учреждений 

Эффективное использование 
средств муниципального 
бюджета 

 

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности. 
 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

14. Активизация работы по привлечению 
инвестиций в экономику Тисульского 
района 

2015-2017 годы  Заместители главы  
Тисульского муниципального 
района; Отдел экономики и 

потребительского рынка 
администрации  Тисульского 

Повышение инвестиционной 
привлекательности Тисульского  
муниципального района 
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№№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем 

 финанси 

рования 

(млн.руб.) 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

муниципального района 

15. Дальнейшее развитие туристической 
деятельности в Тисульском районе 

2015-2017 годы  Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района; Отдел 
молодежной политики и спорта 

Увеличение туристического 
потока, популяризация 
туристических комплексов в 
Тисульском районе 

16 Содействие предприятиям 
промышленности, субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Тисульского района, реализующим 
проекты импортозамещения в получении 
субсидий из федерального и областного 
бюджетов субсидий на: 
-компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитам; 
-грантовую поддержку начинающим 
предпринимателям; 
-субсидирование затрат на приобретение 
оборудования 

  Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района; 

Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
создание новых рабочих мест 

17. Создание действующей торговой 
площадки на официальном сайте 
администрации Тисульского  района для 
реализации продукции местных 
товаропроизводителей 

в течение  
2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района; 
информационный отдел 
администрации района 

 

Поддержка местных 
товаропроизводителей 

18. Предоставление бесплатных 
консультационно-информационных услуг 
муниципальным центром поддержки 
предпринимательства, действующими по 
принципу «одного окна» 

в течение  
2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района;  

Снижение дополнительных 
издержек субъектов бизнеса. 
Упрощение процедур, связанных 
с регистрацией предприятий 
малого бизнеса, самозанятых 
граждан, снижение 
неформальной занятости в 
сфере малого 
предпринимательства 

19. Оказание содействия муниципальным 
заказчикам в осуществлении закупок у 
субъектов малого предпринимательства в 

в течение  
2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 

Расширение участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в 
муниципальных закупках 
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№№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем 

 финанси 

рования 

(млн.руб.) 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

объеме не менее 15% 
 

муниципального района; 
главные распорядители 

бюджетных средств 

20. Поддержка малых и средних предприятий 
в рамках  реализации долгосрочной 
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тисульском 
муниципальном районе» 

2015-2017 годы  Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района 

 
 
 
 

Поддержка малых и средних 
предприятий, создание новых  
рабочих мест на малых и 
средних предприятиях, 
получивших поддержку 
 

21. Оказание «Центром поддержки» 
предпринимательства Тисульского 
муниципального района консультаций, 
разъяснений начинающим 
предпринимателям о налоговых ставках 
при применении патентной системы 
налогообложения 

в течение  
2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района 

Поддержка и стимулирование 
развития отдельных видов 
экономической деятельности 

22. Подписание Соглашений о 
сотрудничестве в проведении 
экономически обоснованной ценовой 
политики на основные социально-
значимые продукты питания, 
реализуемые предприятиями розничной 
торговли в Тисульском районе 

  Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 
муниципального района 

Мониторинг цен на социально-
значимые продукты питания, 
возможность контроля за 
применением торговых надбавок 

 
Поддержка отраслей экономики 

 

23. «Модернизация экономики моногородов»: 
Реализация проекта «Организация 
теплоснабжения потребителей 
п.Белогорск Тисульского района с 
использованием твердого топлива (уголь)  
вместо жидкого топлива (мазут) за счет 
средств государственной поддержки 

2015 год  Заместитель главы Тисульского 
муниципального района по 

ЖКХ и строительству; отдел 
ЖКХ, отдел строительства и 

жилищной политики 
администрации района 

Развитие  монопрофильных 
образований, повышение 
инвестиционной 
привлекательности, 
стабилизация работы 
действующих градообразующих 
предприятий и связанных с ними 
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№№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем 

 финанси 

рования 

(млн.руб.) 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

(федеральный бюджет; областной 
бюджет) 

производств 

24. Определение приоритетности 
мероприятий муниципальных программ 
Тисульского района, направленных на 
обеспечение ввода в эксплуатацию в 2015 
году объектов капитального 
строительства (завершение ранее 
начатого строительства) 
 
 

в течение  
2015 года 

 Заместители главы 
Тисульского муниципального 

района 

Уменьшение кредиторской 
задолженности по строительству 
и реконструкции 

25 Участие в государственной программе 
Кемеровской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика 
Кузбасса» на 2014-2017  годы» 

2015-2017 годы  Заместители главы 
Тисульского муниципального 

района 

Повышение инвестиционной 
привлекательности 

 

Сельское хозяйство 

26. Участие в реализации государственной 
программы Кемеровской области 
«Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития  сельских 
территорий в Кемеровской области» на 
2014-2017 годы 

  Заместитель главы Тисульского 
муниципального района 

по  экономике и 
агропромышленному комплексу 

Обеспечение продовольственной 
безопасности Тисульского 
муниципального района 

27. Координация деятельности в рамках 
соглашения о сотрудничестве по 
упрощению доступа местной продукции на 
потребительский рынок Тисульского 
района 

в течение  
2015 года 

 Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

экономике и 
агропромышленному комплексу    

Увеличение реализации 
продукции сельского хозяйства, 
производимой в личных 
подсобных хозяйствах населения 

28. Активизация работы по сбору дикоросов и 
закупу сельскохозяйственной продукции у 
личных подсобных хозяйств с целью 
дальнейшей реализации через систему 
потребкооперации Тисульского района 

2015-2017 годы  Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

экономике и 
агропромышленному комплексу    

Стимулирование развития 
личных подсобных хозяйств, 
повышение занятости населения 

 
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
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исполнители 

Ожидаемый результат 

29. Создание условий для дальнейшего 
развития жилищного строительства: 
формирование строительных площадок; 
выделение земельных участков; 
упрощение процедур оформления 
земельных участков 

2015-2017 годы  Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

ЖКХ и строительству; отдел 
строительства и жилищной 
политики администрации 

района  

Создание благоприятных 
условий для развития жилищного 
строительства и смежных 
отраслей промышленности 

30. Реализация мероприятий по 
энергосбережению 

2015-2017 годы  Зам. главы Тисульского 
муниципального района по 
жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству; 
отдел строительства и 

жилищной политики 
администрации района; 

отдел ЖКХ администрации  
Тисульского муниципального 

района 

Сокращение расходов 
муниципального бюджета 

31. Участие в реализации региональной 
программы капитального  ремонта общего 
имущества в  многоквартирных домах 
(МКД) Тисульского района 

2015-2017 годы собственные 
средства 

собственников 
помещений 

Зам.главы по ЖКХ и 
строительству администрации 
Тисульского муниципального 

района; отдел строительства и 
жилищной политики 

администрации района 

Улучшение технического 
состояния общего имущества 
МКД 

 

Транспорт 

32. Обновление парка транспортных средств 
в рамках государственной программы 
«Оптимизация развития транспорта и 
связи Кузбасса» на 2014-2017 годы и 
комплексной программы «Доступная 
среда в Кемеровской области» на 2013-
2015 годы 

2015-2017 годы  Первый зам.главы Тисульского 
муниципального района  

Рост доли технически исправного 
парка пассажирских 
транспортных средств, 
увеличение регулярности 
выполнения рейсов 
пассажирским автомобильным 
транспортом 

Обеспечение социальной стабильности 

 

Содействие изменению структуры занятости 

33. Контроль за выполнением плана 
мероприятий, направленного на снижение 
неформальной занятости населения 

в течение  
2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации  Тисульского 

Снижение  неформальной 
занятости 
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муниципального района; 
ГКУ Центр занятости 

населения   Тисульского 
района» 

 

34. Содействие безработным гражданам в 
организации собственного дела 

в течение  
2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации Тисульского 
муниципального района; 

ГКУ «Центр занятости 
населения  Тисульского 

района» 
 

Поддержание занятости 
населения 

35. Регулярное обновление информации на 
официальном сайте администрации 
района в разделе, содержащем сведения 
о вакансиях, заявленных в службу 
занятости 

2015-2017 годы  Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации Тисульского 
муниципального района; ГКУ 
«Центр занятости населения  

Тисульского района» 
 
 

Информирование населения о 
вакансиях 

36. Участие в реализации государственной 
программы Кемеровской области 
«Содействие занятости населения 
Кузбасса» на 2014-2017 годы 

в течение 
 2015 года 

 Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации Тисульского 
муниципального района; ГКУ 
«Центр занятости населения  

Тисульского района» 
 
 
 
 
 
 

Поддержка занятости населения 

 
Социальная поддержка граждан 

37. Инвентаризация мер социальной 
поддержки населения с учетом их 
адресности и нуждаемости 

2015-2017 годы  Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам; 

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
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Управление социальной 
защиты администрации 

Тисульского муниципального 
района 

38. Сохранение в полном объеме мер 
социальной поддержки, установленных 
для семей с детьми и малоимущих 
граждан 

в течение  
2015 года 

 Зам.главы Тисульского 
муниципального  района по 

социальным вопросам; 
Управление социальной 
защиты администрации 

Тисульского муниципального 
района 

Материальная поддержка 
граждан 

39. Организация работы с банками, 
работающими на территории Тисульского 
района, по вопросам развития ипотечного  
жилищного кредитования заемщиков, 
приобретающих жилье на первичном 
рынке жилья 

2015-2017 годы  Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

экономике и 
агропромышленному 

комплексу; Отдел экономики и 
потребительского рынка 

администрации Тисульского 
муниципального района; Отдел 

жилищной политики и 
строительства администрации 

района 

Формирование благоприятных 
условий для жилищного 
строительства 

40. Предоставление преимуществ 
организациям инвалидов при 
осуществлении закупок для 
муниципальных нужд 

в течение  
2015 года 

 Заместители главы 
Тисульского муниципального 

района, начальники управлений 
администрации района, 

руководители учреждений 

Поддержка организаций 
инвалидов, содействие их 
развитию 

41.  Организация работы комиссии по 
вопросам закредитованности населения; 
рассмотрение наиболее сложных 
ситуаций по обращениям граждан, 
попавших в сложную ситуацию 

в течение  
2015 года 

 Зам. главы Тисульского 
муниципального района по 

экономике и 
агропромышленному комплексу 

Поддержка граждан, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию 

42. Проведение разъяснительной работы в 
СМИ  по использованию права  на 
получение единовременной выплаты за 
счет федеральных средств материнского 
капитала в размере 20000 рублей 

в течение  
2015 года 

 Зам. главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам 

Материальная поддержка семей 

43 Организация и проведение 2015-2017 годы  Зам.главы Тисульского Обеспечение населения 
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продовольственных ярмарок с 
реализацией основных 
продовольственных товаров по ценам 
ниже сложившихся в розничной сети 
 
 

муниципального района по 
экономике и 

агропромышленному комплексу    

доступными по цене продуктами 
питания 

 
Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными  

препаратами и изделиями медицинского назначения 
 

44. Приоритизация фармацевтической 
продукции, произведенной на территории  
Российской Федерации 

в течение  
2015 года 

 Зам. главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам; 
МБУЗ «ЦРБ Тисульского 

района» 

Повышение эффективности 
использования лекарственных 
средств российских 
производителей 

45 Введение запрета на увеличение штатной 
численности работников здравоохранения 

в течение  
2015 года 

 Зам. главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам; 
МБУЗ «ЦРБ Тисульского 

района» 

Оптимизация штатной 
численности медицинских 
работников 

46. Оптимизация сети МБУЗ «ЦРБ 
Тисульского района» 

в течение  
2015 года 

 Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам; 
МБУЗ «ЦРБ Тисульского 

района» 

Оптимизация расходов МБУЗ 
«ЦРБ Тисульского района» 

47 Увеличение доходов МБУЗ «ЦРБ 
Тисульского района» по приносящей 
доход деятельности 

в течение  
2015 года 

 Зам.главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам; 
МБУЗ «ЦРБ Тисульского 

района» 
 
 
 
 

Привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов в сферу 
здравоохранения 

 
Мониторинг и контроль  ситуации в экономике и социальной сфере 
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48. Мониторинг ситуации в «моногороде» 
пгт.Белогорск Тисульского района 
Кемеровской области 

2015-2017 годы  Отдел экономики и 
потребительского рынка  

администрации Тисульского  
муниципального района; 

Администрация Белогорского 
городского поселения 

Контроль за социально-
экономической ситуацией в 
«моногороде» пгт. Белогорск 
Тисульского района 

49. Мониторинг цен на продовольственные 
товары первой необходимости 

2015-2017 годы  Зам главы Тисульского 
муниципального района по 

экономике и 
агропромышленному 

комплексу; 
Отдел экономики и 

потребительского рынка  
администрации Тисульского  

муниципального района 
 

Оперативное реагирование на 
изменение ситуации 

50. Мониторинг ситуации на потребительском 
рынке  Тисульского района 

2015-2017 годы  Отдел экономики и 
потребительского рынка  

администрации Тисульского  
муниципального района 

 

Оперативное реагирование на 
изменение ситуации 

51. Мониторинг в сфере труда и занятости; 
своевременности выплаты заработной 
платы работникам бюджетных 
учреждений 

2015-2017 годы  Заместители главы 
администрации Тисульского 

муниципального района; 
начальники управлений, 

руководители учреждений 

Контроль за ситуацией в сфере 
занятости; обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы 

52. Мониторинг ситуации в финансовой и 
производственной деятельности в 
организациях Тисульского  района 

2015-2017 годы  Заместители главы 
Тисульского муниципального 

района 

Оперативное регулирование на 
изменение ситуации 

53. Мониторинг своевременности социальных 
выплат в части полномочий 
муниципального бюджета 2015-2017 годы 

2015-2017 годы  Заместитель главы Тисульского 
муниципального района по 

социальным вопросам; 
управление социальной 

защиты населения 
 
 
 

Оперативное регулирование на 
изменение ситуации 

54. Мониторинг ситуации по обеспечению в течение   Заместители главы Повышение инвестиционной 
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благоприятного инвестиционного климата 
в Тисульском муниципальном районе 
 

2015 года Тисульского муниципального 
района 

привлекательности Тисульского 
муниципального района 

55. Проведение заседаний рабочей группы по 
вопросам социально-экономического 
развития и занятости населения 
Тисульского муниципального района 

в течение  
2015 года 

 Председатель рабочей группы; 
члены рабочей группы 

Принятие решений по 
стабилизации ситуации на рынке 
труда Тисульского района 

 
 

 


