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№ 

п/п 
Наименование вопросов 

1. О первоочередных оперативных мерах по обеспечению 

сбалансированности бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в условиях действия санкционных мер.  

Докладывает: Мягкова Ю.С. – первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска. 

2. О мониторинге розничных цен, наличии в торговых сетях 

продовольственных и непродовольственных товаров первой 

необходимости.  

Докладывает: Мискин А.С. – начальник отдела экономики и 

трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. По первому вопросу: 

1.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

1.2. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска (Мискин А.С.) совместно с Муниципальным 

Учреждением «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» (Зимина И.В.) разработать План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

в условиях антироссийских санкций (далее – План мероприятий). 

Срок – до 22 марта 2022 года. 

1.3.  Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска (Мискин А.С.): 



организовать постоянный мониторинг  развития ситуации в социально-

экономической сфере в городе Горно-Алтайске с заслушиваем результатов на 

очередном заседании настоящего Штаба. 

Срок – ежемесячно в срок до 30-го числа отчетного месяца. 

1.4. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска (Мискин А.С.) обеспечить подготовку  и направление 

в Министерство экономического развития Республики Алтай информации о 

результатах мониторинга развития ситуации в социально-экономической 

сфере в городе Горно-Алтайске. 

 Срок – ежемесячно в срок до 30-го числа отчетного месяца. 

1.5. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

(Зимина И.В.): 

1.5.1. совместно с главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» провести анализ 

исполнения городского бюджета в части первоочередных и социально-

значимых направлений расходов и приоритизации расходов с учетом 

ухудшения экономической ситуации в целях формирования Резервного 

фонда. 

Срок – ежемесячно. 

1.5.2. Подготовить предложения по формированию Резервного фонда в 

условиях складывающейся ситуации. 

Срок – до 25 марта 2022 года. 

1.5.3. Обеспечить финансирование в полном объеме первоочередных 

расходов. 

Срок – постоянно. 

1.5.4. Обеспечить проведение мониторинга исполнения доходной части 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с 

ежемесячным докладом на очередном заседании настоящего Штаба. 

Срок – ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным. 

1.5.5. Разработать План мероприятий по экономии средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Срок – до 23 марта 2022 года. 

1.6. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» не допускать принятия новых 

финансово не обеспеченных расходных обязательств. 

Срок – постоянно. 

1.7. Системообразующим  предприятиям (АО «Водоканал», АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ», МУП «Горэлектросети», МУП «Муниципальная 

управляющая организация») провести анализ рисков своей деятельности с 

учетом складывающейся экономической ситуации и представить в  отдел 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска 

предложения по возможным мерам поддержки своих предприятий. 

Срок – до 25 марта 2022 года. 

1.8. Ответственным за реализацию национальных проектов на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (МУ 



«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска», МУ «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска», МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска») 

провести анализ рисков реализации национальных проектов и представить в 

отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска  предложения по их минимизации. 

Срок – до 25 марта 2022 года. 

1.9.  Первому заместителю главы администрации города Горно-

Алтайска Мягковой Ю.С. провести встречу с предпринимательским 

сообществом с целью повышения их информированности о 

предпринимаемых органами власти мерах по стабилизации ситуации, 

поддержки экономики. 

Срок – до 25 марта 2022 года. 

 

2. По второму вопросу: 

2.1.  Информацию докладчика принять к сведению. 

2.2. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.): 

продолжить ежедневный мониторинг цен на социально значимые 

продовольственные и непродовольственные товары; 

организовать проведение ежедневного мониторинга цен на горюче-

смазочные материалы. 

Срок -  ежедневно. 

2.3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.) обеспечить функционирование телефона 

«Горячей линии» для населения по вопросам дефицита товаров или 

повышения розничных цен на товары первой необходимости. 

Срок - ежедневно. 

2.4. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.) подготовить обращение Администрации 

города Горно-Алтайска в адрес юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле 

продовольственными товарами, с предложением максимального снижения 

размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные 

товары  первой необходимости, а также обеспечения неснижаемого запаса 

товаров первой необходимости. 

Срок – до 22 марта 2022 года. 

2.5. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (Мискин А.С.) представить предложения по организации 

и проведению ярмарок, содействию развитию рынков, нестационарной, 

мобильной торговли, свободному доступу на них продуктов частных 

подворий. 

Срок – до 25 марта 2022 года. 

2.6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска (Усольцева А.В.) обеспечить 

размещение на официальном портале муниципального образования «Город 



Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а также официальных аккаунтах 

Администрации города Горно-Алтайска в социальных сетях на регулярной 

основе информационных материалов о ситуации на продовольственном 

рынке и принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости. 

Срок - еженедельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мискин А.С.,  

2-32-58 


