ОТЧЕТ
о проделанной работе экономического отдела промышленно-экономического
управления администрации Богородского муниципального района
за 2018 год
Экономический отдел в 2018 году осуществлял свою деятельность по следующим
основным направлениям:
1. Анализ итогов социально-экономического развития Богородского муниципального
района
Ежемесячно отделом проводился комплексный анализ итогов социальноэкономического развития района. Информация о социально-экономическом состоянии
района ежемесячно направлялась в министерство экономического развития и
инвестиций Нижегородской области.
Предварительные итоги социально-экономического развития Богородского
муниципального района за 2018 год следующие:
Наименование

Январьдекабрь 2018*

Январьдекабрь 2017

Темп роста,
%

7949,0

7454,5

106,6

1. Объем отгруженной продукции (млн.руб.),
всего
в том числе по крупным и средним
предприятиям
2. Прибыль прибыльных предприятий по
крупным и средним предприятиям (млн.руб.)

18014,0

260,0

340**

76,4

3. Фонд оплаты труда по полному кругу
(млн.руб.)

5528,2

5058,2

109,3

том числе по крупным и средним организациям

2495,3

2126,7

117,3

4. Численность работающих по полному кругу
организаций (чел.)

18685

18613

100,4

том числе по крупным и средним
организациям*

7400

6950

106,5

5. Среднемесячная заработная плата
работающих по полному кругу организаций
(рублей)

24660

22646

108,9

том числе по крупным и средним организациям

28100

25500

110,2

6. Инвестиции (млн.руб.)

3100

4 195

73,9

*- предварительные данные
** - уточненные данные

16422,0

109,7

По оценке, общий объем отгруженной продукции в отчетном году
достигнет 18,0 млрд.рублей, что на 9,7% больше, чем в 2017 году. По отношению к
2017 году промышленное производство увеличится на 7,0%, в сельском хозяйстве наблюдается рост на 17,5%. Увеличение объемов производства и отгрузки произошло в
производстве пищевых продуктов и
в производстве транспортных средств,
обеспечении электрической энергией, газом и паром.
По крупным и средним предприятиям отгрузка увеличится на 6,6%. Прирост был
обеспечен за счет основных отраслей обработки: производства сельсхозпродукции
производства (125,8%), пищевых продуктов (157%), производства автотранспортных
средств (107,4%). Рост услуг произошел в образовании, здравоохранении, в области
информации и cвязи.
56 процентов объемов отгруженной продукции формируется за счет малых и
микропредприятий. При этом организациями малого бизнеса в отчетном году

произведено продукции, товаров, работ и услуг на сумму более 8,8 млрд.рублей, что на
11,1% превышает уровень предыдущего года.
Наблюдается снижение прибыли прибыльных предприятий по крупным и
средним организациям (на 24% против аналогичного периода прошлого года).
Сокращение произошло по предприятиям обрабатывающих производств – более, чем на
40%. Прибыль увеличилась по сельскохозяйственным предприятиям в 1,7 раза.
По оценке фонд оплаты труда за 2018 год составляет 5528,2 млн.руб, темп роста
к 2017 году 109,3%.
По предварительным данным среднемесячная заработная плата работающих по
полному кругу организаций выросла по сравнению с 2017 годом на 8,9% и составила
24660 руб., по крупным и средним организациям - 28100 руб. (темп роста – 110,2%),
на малых предприятиях – 20200 руб. (темп роста – 107,2%).
Численность работающих выросла, на 1.01.2019 года она составила 18685 человек,
что на 0,4% больше, чем на 1.01.2018 года.
Общий объем инвестиций по району за 2018 год оценивается в сумме 3100,0
млн.рублей, что на 26% ниже уровня 2017 года.
В течение отчетного периода специалистами отдела готовились материалы для
руководства района для использования на совещаниях, для средств массовой
информации, для совещаний с руководителями предприятий по подведению итогов
работы¸ а также для оперативного информационного обеспечения рабочих посещений
района Губернатором области и руководства Нижегородской области.
Ежеквартально производилась оценка по основным социально-экономическим
показателям по полному кругу организаций (с учетом малых предприятий) для
использования данных при оценке уровня социально-экономического развития районов
области, информация предоставлялась в Министерство экономического развития и
инвестиций Нижегородской области.
Разработан Паспорт Богородского района за 2017 год и пояснительная записка к
нему. Паспорт размещен на сайте администрации.
Актуализирован инвестиционный паспорт Богородского района за 2017 год,
размещен на сайте администрации и на инвестиционном портале Нижегородской
области.
В целях предоставления показателей среднедушевого дохода на 1 человека по
Богородскому муниципальному району организациям жилищно-коммунального
хозяйства района, в промышленно-энергетический отдел администрации и в
региональную службу по тарифам Нижегородской области ежеквартально проводились
расчеты по определению среднедушевого дохода на 1 жителя района.
2. Оценка уровня социально-экономического развития
Ежеквартально проводилась работа по определению показателей социальноэкономического развития района по полному кругу организаций, результаты
рассматривались на заседании рабочей группы и направлялись в Министерство
экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
По оценке уровня социально-экономического развития районов, проводимой
Министерством, Богородский муниципальный район занимал:
- за 1 квартал 2018 года – 6 место из 52 территорий области и 1 место в группе
районов с численностью населения от 35 до 80 тыс.человек,
- за 1 полугодие 2018 года – 8 место из 52 территорий области и 1 место в своей
группе районов,
- за 9 месяцев 2018 года – 8 место из 52 территорий области и 1 место в своей
группе районов.

Богородский муниципальный район среди территорий Нижегородской области в
течение последних 7 лет стабильно имеет высокий уровень социально-экономического
развития.
2011 год

16
место

2012
год

13
место

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

13
место

11
место

11
место

9
место

6
место

9 месяцев
2018 года

8
место

По итогам 9 месяцев 2018 года:
- по индикаторам, характеризующим наращивание налогового потенциала, среди
всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области район
занимает 18 место;
- по индикаторам уровня жизни населения среди всех муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области район занимает 2 место.
Среди районов и городских округов с численностью населения от 35 до 80 тыс.
чел. (оценка по группам) по итогам 9 месяцев 2017 года Богородский район занимает 1
место, в том числе 1 место - социальным показателям и 3 место - по экономическим и
финансовым показателям.
По итогам 2017 года:
- по индикаторам, характеризующим наращивание налогового потенциала, среди
всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области район
занимает 11 место (оценивается: объем отгрузки товаров на 1 работающего, темп роста
отгрузки; объем инвестиций на душу населения и темпы его роста; прибыль на 1
работающего и темпы ее роста; величина налоговых и неналоговых доходов на душу
населения; удельный вес единого налога на вмененный доход и единого налога при
применении упрощенной системы налогообложени в налоговых доходах, собираемых в
консолидированный бюджет области; доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории;
среднемесячная заработная плата одного работающего и темпы ее роста);
- по индикаторам уровня жизни населения среди всех муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области район занимает 1 место (оценивается:
соотношение уровня среднемесячной зарплаты к прожиточному минимуму для
трудоспособного населения, показатель просроченной задолженности по зарплате,
уровень безработицы, уровень преступности, естественный прирост (убыль) населения,
ввод жилья на душу населения).
Среди районов и городских округов с численностью населения от 35 до 80 тыс.
чел. (оценка по группам) по итогам 2017 года Богородский район занимает 1 место.
3. Стратегическое планирование
Основными документами стратегического планирования являются:
- среднесрочный прогноз социально-экономического развития района;
- муниципальные программы.
3.1. Разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития района,
мониторинг выполнения
Совместно с финансовым управлением администрации разработан План
мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития района на
среднесрочный период (на 2019 год и на период до 2021 года), проекта бюджета на 2019
год и среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы.
Разработан прогноз основных бюджетообразующих показателей социальноэкономического развития района на 2019-2021 годы, баланс трудовых ресурсов.
Проведено согласование и защита показателей в министерстве экономического
развития и инвестиций Нижегородской области.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг выполнения бюджетообразующих
показателей, закрепленных в прогнозе социально-экономического развития района.
Оценка достижения значений показателей в целом по району и в разрезе отраслей
экономики ежеквартально представлялись руководству района и в Министерство
экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Итоги выполнения основных бюджетообразующих показателей за 2018 год
следующие:
Наименование показателя

Объем отгрузки, млн. руб.
в т.ч. по крупным и средним
предприятиям
Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и
средних), млн.руб
Фонд
оплаты
труда
работающих, млн.руб.
Численность работников, чел.
Среднемесячная
заработная
плата, рублей
Объем инвестиций в основной
капитал, млн.руб.

Согласованн
Факт
ый прогноз с (оценка) за
мин-вом
2018 год
экономики

Отклонение факта
(оценки) от прогноза для
мин-ва экономики, %
абсол.,
относит.,%
млн.руб.
+2510,1
+16,2
+1403,9
+21,4

15503,9
6545,1

18014,0
7949,0

375,2

260,0

-115,2

-30,7

5528,2

5528,2

-

-

18,677
24666

18685
24660

+8
-6

+0,04
-0,02

3300,0

3100,0

-200,0

-6,0

В
целом,
прогнозные
значения
выполнены
по
таким
основным
бюджетообразующим показателям, как объем отгруженной продукции по полному
кругу организаций и по крупным и средним организациям, фонд оплаты труда и
среднемесячная заработнвая плата работающих.
По оценке, общий объем отгруженной продукции в отчетном году достигнет 18,0
млрд.рублей, что на 16% больше прогнозных значений. По крупным и средним
предприятиям перевыполнение прогнозных значений составит 21,4%.
По предварительным данным среднемесячная заработная плата работников
составила 24660 руб., т.е. на уровне прогноза.
Уменьшились инвестиции, которые к концу года составили 3100 млн.руб., что
ниже прогноза на 6%. Сокрашение инвестиций объясняется снижением объемов
строительства жилых домов в пос.Новинки ЖК «Окский берег».
По прибыли прибыльных предприятий неисполнение составило более 30% в
основном за счет сокращения прибыли предприятий обрабатывающих производств.
Подведены предварительные итоги социально-экономического развития района за
2018 год и подготовлено постановление главы администрации «О прогнозе социальноэкономического развития на среднесрочный период (на 2019-2021 годы)». Данные
документы предоставлены в финансовое управление и вошли в пакет документов,
представляемых в Земское собрание района вместе с проектом консолидированного
бюджета района на 2019 год.
3.2. Муниципальные программы
Разработка и формирование муниципальных программ района
Консолидированный бюджет на 2018 год на 94% сформирован в рамках
муниципальных программ (в 2017 году программные расходы в общем объеме

расходов консолидированного бюджета – 95,5%, в 2016 году - 93,5%, в 2015 году 92,5%, в 2014 году -11,2%).
В течение года осуществлялась работа по проведению экспертизы проектов
постановлений администрации по внесению изменений в муниципальные программы.
В соответствии с Законом РФ от 21.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» осуществлялась регистрация и размещение
документов стратегического планирования Богородского муниципального района
(прогноза социально-экономического развития района на среднесрочный период,
муниципальных программ, внесение изменений в них) в федеральном государственном
реестре ДСП с использованием системы ГАС «Управление». Все 15 муниципальных
программ района зарегистрированы в ГАС «Управление». В течение года проводилась
регистрация вносимых в них изменений, в систему внесены результаты мониторинга
муниципальных программ за 2015-2017 годы.
В 2018 году реализовывалось 15 муниципальных программ, в том числе началась
реализация новой муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории Богородского муниципального района» на 2018-2022 годы.
В целях обеспечения программно-целевого метода формирования бюджета
муниципального района сформирован и утвержден перечень муниципальных программ
на 2019 год (постановление администрации от 20.08.2018 № 1917). В 2019 году
планируется реализация 15 муниципальных программ.
Для формирования бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в
соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ, реализуемых на
территории района за счет средств районного бюджета, в финансовое управление
представлены паспорта муниципальных программ, планируемых к реализации в 20192021 годы.
Разработка и формирование муниципальных программ
муниципальных образований района
Осуществлялось методическое руководство по вопросу разработки поселениями
района новых муниципальных программ, действие которых распространяется на период
с 1.01.2018 года.
Проведен анализ действующих программ поселений на предмет их соответствия
действующему законодательству. Рекомендовано новые муниципальные программы,
такие как «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового
отдыха населения», «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселения»,
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры поселения», «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения», «Пожарная безопасность
и защита населения», «Программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» привести в соответствие с действующим
законодательством и Порядком разработки и утверждения муниципальных программ
поселений.
Мониторинг выполнения муниципальных программ, оценка их эффективности
Ежегодно
проводится оценка исполнения муниципальных программ на
достижение запланированных индикаторов и непосредственных результатов
на
основании предоставленных отчетов исполнителями-координаторами за 2017 год.
Составлен сводный годовой доклад о ходе реализации и итоговой оценке
эффективности муниципальных программ, подведен рейтинг МП.
Результаты оценки предоставлены в финансовое управление для дальнейшего
финансирования программ при формировании районного бюджета.
В 2017 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.
Программы сформированы по отраслевому принципу.
Объем программных мероприятий в бюджете района увеличился по сравнению с
2016 годом на 368 млн.руб. и составил 95 % консолидированного бюджета.

В структуре программных расходов самыми значимыми являются расходы на
финансирование мероприятий следующих муниципальных программ:
 МП
«Развитие
образования
Богородского
муниципального
района
Нижегородской области» - 1090,3 млн.руб.;
 МП «Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области» - 118,0 млн.руб.;
 МП «Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального
района Нижегородской области» - 97,9 млн.руб.;
 МП «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области – 73,9 млн.руб.;
 МП «Обеспечение населения Богородского муниципального района доступным и
комфортным жильем» - 71,2 млн.руб.
По результатам комплексной оценки эффективности реализации МП за 2017 год
все муниципальные программы района получили положительную оценку. При этом
наибольший балл получили муниципальные программы:
 Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального района
Нижегородской области – 1,86 балла;
 Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства –
1,503 балла;
 Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства – 1,5
балла;
 Развитие муниципальной службы в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области - 1,49 балла;
 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами – 1,37 балла.
Сводный годовой доклад и результаты оценки размещены на сайте администрации
района.
В 2018 году
действовало 15 муниципальных программ района и 10
муниципальных программ поселений. На финансирование программных мероприятий
направлено 2459,5 млн.руб.
Объем программных мероприятий в бюджете района составил
98,3,%
консолидированного бюджета.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на
достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития
Богородского муниципального района, а также учитывает положения государственных
программ Нижегородской области.
По результатам комплексной оценки эффективности реализации за 2018 год все
муниципальные программы района также получили положительную оценку.
4. Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности ОМСУ
Осуществлялась подготовка доклада главы администрации о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Совместно с другими структурными подразделениями администрации
были рассчитаны значения за 2017 год и планируемые значения на 3-х летний период
по 40 показателям. Осуществлялась координация работы по согласованию значений
показателей с отраслевыми министерствами. В установленный срок (до 1 мая)
согласованный доклад был размещен на официальном сайте администрации района.
Проведен анализ и сравнение районных значений показателей эффективности
деятельности ОМСУ с показателями других районов группы.
По итогам сводной оценки Богородский муниципальный район занял 1-е место в
группе районов с численностью населения от 35 до 80 тысяч человек, получен грант в
сумме 1800 тыс.руб.

В разрезе показателей лидирующие позиции район занимает:
Наименование показателя
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс.человек населения
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в среднем на
1 жителя муниципального образования
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории, %
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
работников
муниципальныхдошкольных образовательных учреждений в средней
заработной плате по области (%)
Доля площади земельных участков, подлежащих налогообложению
Доля протяженности автодорог местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям в общей протяженности автодорог общего
пользования местного значения, %
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления

место
1 место
1 место
1 место

2 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Подготовлена и размещена статья в Богородской газете о результатах оценки
эффективности деятельности ОМСУ за 2018 год, информация на сайте администрации
о присуждении району 1 места в своей группе районов и гранта за наилучшие
показатели.
5. Подготовка доклада главы администрации о результатах деятельности за
отчетный период
Проведена работа по подготовке отчета о деятельности администрации района за
2017 год, проекта решения Земского собрания района, подготовлена презентация для
доклада главы администрации, сформирована брошюра для депутатов Земского
собрания, предоставлена информация в газету «Богородская газета» для опубликования
отчета главы администрации за 2017 год. Отчет о деятельности администрации района в
2017 году размещен на сайте администрации.
6. Программа развития производительных сил городского Богородского
муниципального района на 2013-2020 годы, контроль за выполнением мероприятий
программы
В 2018 году проведена актуализация программы. Проведен анализ действующих
инвестпроектов, поиск новых проектов для включения в программу. Сформирован план
мероприятий на 2018-2020 годы. Все изменения согласованы с отраслевыми
министерствами Нижегородской области, актуализированная программа размещена на
сайте администрации.
В течение года велась работа по мониторингу исполнения мероприятий данной
программы.
Главные задачи ПРПС: модернизация экономики района, обеспечение занятости,
повышение доходной части бюджета, а также снятие инфраструктурных ограничений.
Планом мероприятий Программы на 2018-2020 годы предусмотрена реализация 62
инвестпроекта, в том числе 2 мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.
Приостановленных проектов не имеется.
Из 8 поселений Богородского муниципального района мероприятия Программы
реализуются в 7, из них в 6 – сельских, 1 – городском.

Наибольшее количество мероприятий реализуется в городском поселении
г.Богородск, Алешковском и Новинском поселениях.
Отчеты по реализации программы размещены на сайте администрации района и
на портале министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской
области.
7. Мониторинг ситуации с заработной платой и фондом оплаты труда
Ежеквартально проводился анализ ситуации с занятостью и оплатой труда
работающих в целом по району, по крупным и средним предприятиям, малым
предприятиям, наемным работникам у индивидуальных предпринимателей,
информация представлена в Министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской области.
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства,
численности и заработной плате представлялась в отдел малого предпринимательства и
потребительского рынка.
Ежеквартально проводился анализ ситуации с занятостью и уровнем заработной
платы в сфере строительства. В результате руководители организаций, выплачивающие
низкую заработную плату работникам, приглашались на рабочую группу по
обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной платы и
снижению неформальной занятости. Информация направлена в министерство
экономического развития и инвестиций
Нижегородской области, а также в
министерство строительства.
Сведения о предприятиях и индивидуальных предпринимателях, выплачивающих
низкую заработную плату представлялись в финансовое управление для рассмотрения
на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по платежам в
бюджет, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и ее легализации.
8. Контроль за деятельностью предприятий, организаций различных отраслей
экономики
1. Проведена работа по подготовке совещания «Итоги работы предприятий
обрабатывающих отраслей за 2017 год» (подготовка доклада и презентации)
2. Регулярно в течение года проводился анализ основных показателей
деятельности
организаций, выявление организаций, допустивших снижение
численности работников; объемов отгруженной продукции, являющихся убыточными;
находящихся в процедуре внешнего управления, конкурсного управления, в стадии
банкротства; имеющих задолженность в бюджеты всех уровней; имеющих заработную
плату ниже средней по области или ниже прожиточного минимума.
Информация предоставлялась руководству района и использовалась при
проведении комиссий по урегулированию задолженности по платежам в бюджет, по
вопросам снижения неформальной занятости, обеспечения роста реальной заработной
платы и полноты уплаты налоговых отчислений с фонда оплаты труда в бюджет и
внебюджетные фонды.
3. По результатам анализа проведена работа с предприятиями по вопросу
определения причин падения основных финансово-экономических показателей работы
и принятия мер по улучшению ситуации и перспектив развития в дальнейшем.
9. Оценка регулирующего воздействия
Начиная с 1 января 2016 года экономический отдел является уполномоченным
органом, ответственным за внедрение процедуры ОРВ и экспертизе актов, а также
выполняющим функции по контролю данных процедур на территории района.
По данному направлению в 2018 году специалистами отдела была проведена
следующая работа:
1) в течение года осуществлялся контроль исполнения процедур оценки проектов
нормативных правовых актов и подготовки заключений об оценке проектов актов

регулирующими органами, включая контроль процедур проведения публичных
консультаций;
2) подготовлены экспертные заключения об оценке в отношении 33 проектов
муниципальных правовых актов (в 2017 году – 6 проектов НПА, в 2016 году – 10
проектов НПА), обеспечено размещение материалов по ОРВ НПА на сайте
администрации и сайте Правительства Нижегородской области в установленные сроки;
3) заключено Соглашение о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов НПА с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области от 13.11.2017 на 2018 год;
4) Распоряжением администрации от 11.12.2018 года №114-р утвержден план
проведения экспертизы действующих правовых актов на 2019 год;
5) Составлен Доклад о развитии и результатах проведения ОРВ в Богородском
муниципальном районе за 2018 год, Доклад представлен в министерство
экономического развития и инвестиций Нижегородской области и размещен на сайтах
Правительства Нижегородской области и администрации района.
Все документы, касающиеся проведения ОРВ проектов муниципальных
нормативно-правовых актов, размещались на официальном сайте администрации в
специальном разделе «Оценка регулирующего воздействия», на сайте Правительства
Нижегородской области.
10. Организация работы по легализации трудовых отношений и снижению
неформальной занятости
Проводилась работа по реализации плана мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости.
Для проведения заседаний рабочей группы осуществлялся анализ полученной в
рамках межведомственного взаимодействия информации, а также использовались
результаты проведенных проверок и обследований (на основе полученной информации
осуществлялся отбор и мониторинг работодателей с низким уровнем заработной платы,
а также факты неформальной занятости для рассмотрения на заседаниях рабочей
группы).
По состоянию на 01.01.2019г. проведено 12 заседаний комиссии, на которых
заслушаны 47 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По вопросу низкого
уровня заработной платы всем руководителям рекомендовано повысить заработную
плату работникам своих организаций.
В результате проведенной работы заработная плата работников данных
предприятий и индивидуальных предпринимателей повысилась на 5-10%.
Проводилась работа с отдельными предприятиями и организациями в целях
выявления в рамках работы рабочей группы по легализации «теневой» заработной
платы организаций, использующих труд физических лиц, не оформленных в
установленном порядке в качестве наемных работников.
За 2018 год совместно с МВД проведено 14 рейдов, проверено 125 объектов
торговли. Нарушений при осуществлении торговли без оформления трудовых
отношений с наемными работниками не выявлено.
Проводился ежедекадный мониторинг результатов работы рабочей группы,
ежедекадно информация по мониторингу направлялась в УГСЗН Нижегородской
области.
Ежемесячно проводился мониторинг реализации плана мероприятий по снижению
неформальной занятости, отчет представлялся в УГСЗН Нижегородской области.
Регулярно проводилась сверка с пенсионным фондом.
Контрольный показатель по снижению неформальной занятости за 2018 год
выполнен на 100,3%.
Размещено 2 статьи в газете «Богородская газета», где освещались вопросы
соблюдения работодателями трудового законодательства, о негативных последствиях

выплаты «серой зарплаты» при получении налоговых льгот, назначении пенсий и
других социальных выплат.
Также в газете публиковалось сообщение о работе телефона «горячей линии» для
приема обращений граждан по вопросам легализации «теневой» заработной платы и
трудовой деятельности граждан, работающих без трудовых договоров.
На
официальном
сайте
администрации
www.abr.nnov.ru
размещалась
соответствующая информация как для жителей Богородского района, так и для
работодателей. Всего с начала года на сайте администрации было размещено 7
материалов.
В течение 2018 года проведено 2 социологических опроса «Как вы получаете
заработную плату?», «Каков примерно среднемесячный доход в расчете на одного
члена Вашей семьи?».
11. Развитие конкуренции
По данному направлению в 2018 году специалистами отдела была проведена
следующая работа:
1) Осуществляла деятельность рабочая группа по содействию развитию
конкуренции Богородского муниципального района Нижегородской области. В
отчетном году проведено 6 заседаний рабочей группы;
2) Организованы и проведены 12 мониторингов состояния и развития
конкурентной среды (путем размещения их на сайте администрации в форме опроса
общественного мнения жителей района), в том числе:
- В какой сфере вы открыли бы свой бизнес?
- Какая отрасль, по Вашему мнению, требует первоочередного внимания в районе?
- Сфера вашей основной деятельности?
- Как вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в районе?
и другие.
3) Сформирован Отчет о внедрении стандарта по развитию конкуренции на
территории Богородского муниципального района и представлен в министерство
экономики и конкурентной политики за 2018 год.
Все материалы по развитию конкуренции в течение года размещались на сайте
администрации в специальном разделе «Стандарт развития конкуренции».
12. Контрольно-надзорная деятельность
1) Распоряжением главы администрации Богородского муниципального района от
06.04.2018 года №32-р экономический отдел назначен уполномоченным по
осуществлению
координации
выполнения
структурными
подразделениями
администрации мероприятий по реформированию муниципального контроля.
2) В течение года осуществлялась координация выполнения структурными
подразделениями администрации района, уполномоченными на осуществление
муниципального контроля, плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации
организации муниципального контроля и повышению информированности
предпринимательского сообщества в Богородском районе.
3) Разработан и утвержден решением Земского собрания от 26.04.2018года №37
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля в Богородском
муниципальном районе и структурных подразделений администрации района,
уполномоченных на их осуществление. Данный Порядок размещен на сайте
администрации района.
4) На официальном сайте администрации района создан специальный раздел
«Муниципальный контроль». В разделе размещена информация по организации и
осуществлению муниципального контроля на территориии образования (перечень
видов муниципального контроля, нормативные правовые акты, содержащие

обязательные требования, тексты соответствующих нормативно-правовых актов, планы
проверок).
5) Разработана и утверждена Программа профилактики нарушений обязательных
требований на 2018 год (постановление администрации БМР от 27.07.2018 №1746) и на
2019 год (постановление администрации БМР от 29.12.2018 №3080).
13. Формирование и развитие информационных ресурсов
Осуществлялось ведение электронной базы данных поступающей статистической
отчетности, информации пенсионного фонда, других служб, предприятий и
организаций района.
Проводилась актуализация официального сайта администрации Богородского
района в части блока «Экономика и бизнес».
В течение года размещались на сайте администрации материалы и документы,
касающиеся социально-экономического развития района.
Предоставлялась информация для опубликования в газету «Богородская газета» и
другие средства массовой информации, для выступлений руководству района.
14. Другие направления деятельности
1) Подготовлена информация о социально-экономическом состоянии района для
участия в конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской
области».
2) Подготовлена презентация на Земское собрание к докладу заместителя главы
администрации «О бюджете Богородского муниципального района на 2019 год и на
плановый период до 2021 года».
3) Принимали участие в составлении и формировании «Бюджета для граждан» по
проекту закона «О консолидированном бюджете Богородского муниципального района
на 2019 год и плановый период до 2021 года» совместно с Финансовым управлением
администрации.
4) Принимали участие в комиссиях:
- по урегулированию задолженности по платежам в бюджет,
- по вопросам снижения неформальной занятости, обеспечения роста реальной
заработной платы и полноты уплаты налоговых отчислений с фонда оплаты труда в
бюджет и внебюджетные фонды,
- по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
- по формированию списка граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья, строящегося (построенного) в рамках реализации подпрограммы
«Развитие строительства стандартного жилья в Нижегородской области» («Жилье для
нижегородской семьи») государственной программы «Развитие жилищного
строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на
территории Нижегородской области».
5) В течение года осуществлялось взаимодействие со структурными
подразделениями района, поселениями, входящими в состав района. Оказывалась
методическая, информационная и консультационная помощь по вопросам проведения
оценки эффективности муниципальных программ, проведения экспертизы
муниципальных программ,
по вопросам разработки прогнозов социальноэкономического развития поселений района и другим вопросам.
Проведен анализ действующих муниципальных программ поселений. По
результатам которого подготовлено письмо о приведении программ в соответствии с
Бюджетным кодексом, отмене муниципальных программ, принятых с нарушением
установленного порядка разработки и утверждения муниципальных программ,
проведения общественных обсуждений проектов МП им других вопросов.
Начальник отдела

Л.В.Калачева

