
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 22 » марта 20 22 года № 252-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

 развития экономики в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» 

 

 

В соответствии  с Федеральным  законом  от  6   октября   2003 года 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики 

Алтай от 16 марта 2022 года № 147-р «О Плане первоочередных 

мероприятий   по   обеспечению     устойчивого     развития      экономики 

в Республике Алтай», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением     Горно-Алтайского    городского   Совета      депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого  развития экономики в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со 

дня  подписания  настоящего   Распоряжения  опубликовать   его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                           О.А. Сафронова 

 
Кокышева И.Н., 2-56-08 
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Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «__» ________ 2022 года № ____ 

 

 

ПЛАН  

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Мониторинг ситуации на потребительском рынке, сдерживание 

роста цен 

1.1. 

Мониторинг розничных цен, 

наличия (запасов) в торговой 

сети продовольственных и 

непродовольственных товаров 

первой необходимости, горюче-

смазочных материалов 

 

ежедневно 

Отдел экономики 

и трудовых 

отношений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска (далее – 

Отдел экономики) 

1.2. 

Обеспечение функционирования 

телефона «Горячей линии» 

Администрации города Горно-

Алтайска для населения по 

вопросам дефицита товаров или 

повышения розничных цен на 

товары первой необходимости  

ежедневно Отдел экономики 

1.3. 

Организация и проведение 

ярмарок, содействие развитию 

рынков, нестационарной, 

мобильной торговли, свободному 

доступу на них продуктов 

частных подворий 

ежемесячно Отдел экономики 

1.4. 

Оперативное взаимодействие с 

торговыми сетями, 

осуществляющими деятельность 

на территории Республики 

Алтай, в том числе по 

присоединению к программе 

добровольных обязательств 

торговых сетей о 

ежемесячно Отдел экономики 
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самоограничении предельного 

уровня наценок 

2. Поддержка отраслей экономики, малого и среднего 

предпринимательства 

2.1. 

Мониторинг финансово-

экономического состояния 

системообразующих 

организаций муниципального 

образования 

ежемесячно Отдел экономики 

2.2. 

Мониторинг реализации 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования 

ежемесячно Отдел экономики 

2.3. 

Проведение семинаров, 

совещаний, конференций по 

проблемам малого 

предпринимательства 

по мере 

необходимос-

ти 

Отдел экономики 

2.4. 

Мониторинг ситуации на рынке 

труда муниципального 

образования 

еженедельно Отдел экономики 

2.5. 

Подготовка предложений по 

корректировке муниципальной 

программы муниципального 

образования «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» 

до 15 апреля 

2022 года 
Отдел экономики 

2.6. 

Снижение регуляторных 

издержек для субъектов 

предпринимательской 

деятельности на территории 

муниципального образования 

в течение 

года 
Отдел экономики 

2.7. 

Предоставление налоговых 

преференций по земельному 

налогу для организаций, 

выступающих инвесторами при 

строительстве социальных 

объектов, в том числе объектов 

образования, создаваемых в 

рамках муниципально - частного 

партнерства 

при 

необходимос-

ти 

Муниципальное 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципального 

образования 

города Горно-

Алтайска» (далее 

– Финансовое 

управление) 
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2.8. 

Подготовка предложений по 

предоставлению мер 

имущественной поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности на территории 

муниципального образования 

до 15 апреля 

2022 года 

Муниципальное 

Учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

3. Меры по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального 

образования 

3.1. 

Мониторинг исполнения 

бюджета муниципального 

образования по налоговым и 

неналоговым доходам с целью 

принятия оперативных мер по 

обеспечению их 

сбалансированности 

ежемесячно 

 

Финансовое 

управление 

3.2. 

Проведение анализа 

предусмотренных расходов, 

оценки целесообразности и 

необходимости их 

осуществления, в том числе по 

уже принятым обязательствам, 

подготовка соответствующих 

предложений по оптимизации 

расходов 

до 1 апреля 

2022 года 

Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.3. 

Подготовка и направление в 

Финансовое управление 

предложений по сокращению 

расходов на 2022 год 

до 1 апреля 

2022 года 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.4. 

Создание финансового резерва за 

счет бюджетных ассигнований, 

высвободившихся в результате 

сокращения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям 

бюджетных средств бюджета 

муниципального образования 

до 5 апреля 

2022 года 

Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.5. 

Изменение (уточнение) 

параметров бюджета 

муниципального образования  

путем внесения изменений в 

по мере 

необходимост

и 

Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 



5 
 

сводную бюджетную роспись 

бюджета муниципального 

образования по решениям 

Оперативного штаба по 

обеспечению устойчивого 

функционирования экономики и 

социальной сферы 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (в том 

числе на основе предложений 

главных распорядителей 

бюджетных средств бюджета 

муниципального образования) в 

целях финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния 

ухудшения экономической 

ситуации на территории 

муниципального образования 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.6. 

Уменьшение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям 

бюджетных средств бюджета 

муниципального образования, на 

сумму экономии, полученной в 

результате применения 

конкуретных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и 

направление их в финансовый 

резерв 

ежеквартальн

о 

Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.7. 

Недопущение образования 

кредиторской задолженности по 

первоочередным и социально-

значимым расходам 

ежемесячно 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.8. 

Недопущение принятия новых 

финансово не обеспеченных 

расходных обязательств 

постоянно 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

3.9. 
Определение приоритетности 

выполнения мероприятий, 

до 10 апреля 

2022 года 

главные 

распорядители 
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связанных со строительством 

объектов, направление 

предложений по переносу сроков 

завершения (окончания) 

строительства, оснащению 

оборудованием 

бюджетных 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

 

3.10. 

Разработка Плана мероприятий 

по экономии средств бюджета 

муниципального образования 

23 марта 2022 

года 

Финансовое 

управление 

 


