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О м униципальном плане первоочередны х м ероприятий по обеспечению
устойчивого развития эконом ики
м униципального образования «О нгудайский район»

В
целях
обеспечения
устойчивого
развития
экономики
МО «Онгудайский район» в условиях санкций:
1. Утвердить прилагаемый муниципальный план первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики
МО «Онгудайский район» (далее - муниципальный план) (Приложение №1).
2. Руководителям
структурных
подразделений
Администрации
МО «Онгудайский район» рекомендовать:
- руководствоваться в своей деятельности муниципальным планом;
- оказывать содействие в реализации муниципального плана;
- организовать постоянный мониторинг развития ситуации в
социально-экономической сфере МО «Онгудайский район» и реализации
мероприятий муниципального плана;
- ежемесячно, в срок до 29-го числа отчетного месяца, представлять в
отдел экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ Администрации
МО «Онгудайский район» информацию о результатах мониторинга развития
ситуации в социально-экономической сфере муниципального образования и
реализации мероприятий муниципального плана. Отдел экономики,
предпринимательства, туризма и ЖКХ Администрации МО «Онгудайский
район» в срок до 30-го числа отчетного месяца представляет в Министерство
экономического развития Республики Алтай сводную информацию о
результатах мониторинга и реализации мероприятий муниципального плана.
3. Отделу экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ
Администрации МО «Онгудайский район» осуществлять анализ и
обобщение информации, полученной от структурных подразделений

Администрации МО «Онгудайский район» и ежемесячно, в срок до 30-го
числа отчетного месяца, представлять Главе района (аймака) доклад о ходе
реализации муниципального плана.
4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
Администрации
МО
«Онгудайский
район»
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Установить
персональную
ответственность
руководителей
структурных подразделений Администрации МО «Онгудайский район» за
выполнение муниципального плана в рамках своих компетенций.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы района (аймака) администрации МО «Онгудайский

Приложение Лге1
к Постановлению^ '
■Главы района (аймака)
■«21» марта 2022 г. № 531

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
муниципального образования «Онгудайский район»
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Ответственные
Сроки
исполнители
исполнения
1. Мониторинг ситуации на потребительском рынке, сдерживание роста цен
Отдел
экономики,
ежедневно
Мониторинг розничных цен, наличия
предпринимательства,
(запасов)
в
торговой
сети
туризма и ЖКХ
продовольственных
и
(Толкочокова С.М.)
непродовольственных товаров первой
необходимости. ГСМ
Отдел
сельского
еженедельно
Мониторинг
отпускных
цен
хозяйства
сельскохозяйственных
(Адышев А.Ю.)
товаропроизводителей,
запасов
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия
Отдел
экономики,
еженедельно
Мониторинг
наличия
лекарственных
предпринимательства,
препаратов, медицинских изделий в
туризма и ЖКХ
аптечных сетях
(Толкочокова С.М.)
еженедельно
БУ «Онгудайская ЦБ»
Контроль
за
товарными
запасами
лекарственных препаратов, медицинских
изделий,
дезинфицирующих
средств,
расходных материалов в медицинских
организациях
еженедельно
Оперативное взаимодействие с торговыми
Отдел
экономики,
сетями, осуществляющими деятельность
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
на территории Республики Алтай, в том
(Хабаров
С.А.,
числе по присоединению к программе
добровольных обязательств торговых
Толкочокова С.М.)
сетей о самоограничении предельного
уровня наценок
Мониторинг
цен
на
строительные
еженедельно
Отдел
экономики,
предпринимательства,
материалы, топливо (уголь, дизельное
туризма и ЖКХ
Л.
топливо,
мазут,
сжиженный
углеводородный газ)
(Хабаров С.А. - топливо,
Толкочокова
С.М.
строительные
материалы)
Мониторинг
наличия
строительных
еженедельно
МКУ «По обеспечению
деятельности
материалов на объектах капитального
строительства
администрации района и
ОКС МО «Онгудайский
район»
Наименование мероприятия

1.8.

Мониторинг стоимости 1 кв. м. жилья в
МО «Онгудайский район»

1.9.

Организация и проведение ярмарок,
содействие
развитию
рынков,
нестационарной, мобильной торговли,
свободному доступу на них продуктов
частных подворий

2.1.

2. Поддержка отраслей экономики, малого и
Мониторинг финансово-экономического
состояния
системообразующих
организаций
и
крупных
налогоплательщиков в МО «Онгудайский
район», включая проведение стресстестирования
их
финансовой
устойчивости
Мониторинг
реализации
крупных
инвестиционных проектов на территории
МО «Онгудайский район»

(Гнездилов А.С.)
МКУ «По обеспечению
деятельности
администрации района и
ОКС МО «Онгудайский
район»
(Гнездилов А.С.)
Отдел
строительства,
архитектуры, земельных
и
имущественных
отношений
(Анатова А.Г.)
Отдел
сельского
ежемесячно
хозяйства
(Адышев А.Ю.)
Отдел
экономики,
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
(Хабаров С.А.)
среднего предпринимательства
Отдел экономики,
ежемесячно
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
(Толкочокова СМ.),
Управление финансов
(Рыжкина P.M.)
еженедельно

Отдел экономики,
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
(Толкочокова С.М.);
Отдел сельского
хозяйства
(Адышев А.Ю.)
при
Подготовка обращений в региональные
МКУ «По обеспечению
2.3.
органы
исполнительной
власти
по возникновении деятельности
предоставлению
дополнительных дополнительной администрации района и
межбюджетных
трансфертов, потребности в ОКС МО «Онгудайский
необходимых для завершения объектов
финансовых
район»
(Гнездилов А.С.)
средствах
капитального строительства в связи с
увеличением стоимости строительных
материалов
ежемесячно
2.4.
Реализация
мер
(программ)
Отдел
сельского
государственной поддержки субъектов
хозяйства
предпринимательской деятельности на
(Адьппев А.Ю.)
территории Республики Алтай
Отдел
экономики,
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
(Хабаров С.А.)
З.Меры по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета МО «Онгудайский
район»
2.2.

ежемесячно

3
еженедельно

3.1.

Оценка рисков выпадающих доходов
консолидированного
бюджета
МО
«Онгудайский район»

3.2.

Мониторинг
исполнения
бюджета
ежемесячно
муниципального
образования
и
бюджетов сельских поселений района по
налоговым и неналоговым доходам с
целью принятия оперативных мер по
обеспечению их сбалансированности
В целях сохранения сбалансированности до 28 марта 2022
года
бюджета муниципального образования
«Онгудайский
район»,
финансового
обеспечения
первоочередных
и
социально-значимых
расходов,
резервирования
средств
для
оперативного реагирования, в условиях
складывающейся ситуации:
анализ, пересмотр и определение
наиболее приоритетных направлений
расходов, с учетом переноса сроков или
отказа от реализации мероприятий, с
подготовкой
соответствующих
предложений по оптимизации расходов
Подготовка и направление в Управление до 29 марта 2022
года
финансов
администрации
района
(аймака) предложений по сокращению
расходов,
за
исключением
первоочередных и социально-значимых
до 04 апреля
Создание финансового резерва за счет
2022 года
направления
в
Резервный
фонд
Администрации района (аймака) МО
«Онгудайский район»
бюджетных
ассигнований,
высвободившихся
в
результате
сокращения
бюджетных
ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям
бюджетных
средств
бюджета района на 2022 год
ежемесячно
В целях сохранения сбалансированности
консолидированного бюджета района:
обеспечение
в
полном
объеме
финансирования
первоочередных
расходов (оплата труда и социально
значимые расходы);
проведение
анализа
действующих
расходных обязательств, в целях их
приоритизации
и
оптимизации,
с
направлением средств в Резервный фонд
Администрации района (аймака)
Направление
экономии
бюджетных
ежемесячно
ассигнований, которая образуется в ходе

3.3.

3.4.

3.5.

З.б.

3.7.

Управление
финансов
администрации
района
(аймака) (Рыжкина P.M.),
сельские поселения (главы
сп)
Управление
финансов
администрации
района
(аймака) (Рыжкина P.M.),
сельские поселения (главы
сельских поселений)
Главные
распорядители
бюджетных
средств
бюджета
МО
«Онгудайский район»

Главные
распорядители
бюджетных
средств
бюджета
МО
«Онгудайский район»
Управление
финансов
администрации
района
(аймака),
главные
распорядители
бюджетных
средств
бюджета
МО
«Онгудайский район»

Управление
финансов
администрации
района
(аймака) (Рыжкина P.M.),
сельские поселения (главы
сп)

Управление
финансов
администрации
района
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

исполнения бюджета МО «Онгудайский
район», в том числе в результате
применения конкурентных
способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
изменения
условий
муниципальных контрактов на закупку
товаров и оказание услуг, работ,
уменьшения численности (контингента)
получателей выплат, пособий и пр., в
Резервный фонд Администрации района
(аймака)
Подготовка
и
направление
в до 29 марта 2022
Оперативный
штаб
для
принятия
года
согласованных решений, предложений о
переносе сроков проведения районных
культурно-массовых,
выставочноярмарочных, спортивных мероприятий, а
также о переносе (или отказе от участия)
в
аналогичных
мероприятиях
регионального
уровня
и
межрегионального уровня, проводимых
за пределами Республики Алтай
Мониторинг
исполнения
бюджетов ежеквартально
до 30 числа
сельских поселений района в части
месяца,
первоочередных и социально-значимых
направлений расходов и приоритизации следующего за
отчетным
расходов
с
учетом
ухудшения
кварталом
экономической ситуации.
Обеспечение
согласования
с
Управлением финансов администрации
района (аймака) проектов решений о
внесении изменений в решения о
местных бюджетах на 2022 - 2024 годы
ежемесячно
Недопущение принятия новых финансово
необеспеченных расходных обязательств

Недопущение образования просроченной
кредиторской
задолженности
по

ежемесячно

(аймака)
МО
«Онгудайский район»,
главные
распорядители
бюджетных
средств
бюджета
МО
«Онгудайский район»

Исполнительные органы
администрации
района
(аймака)
МО
«Онгудайский район»,
сельские поселения (по
согласованию)

Управление
финансов администрации
района (аймака),
сельские поселения (по
согласованию)

Управление
финансов
администрации
района
(аймака) (Рыжкина P.M.);
Администрация
района
(аймака)
МО
«Онгудайский
район»
(Чидокова Л.Ю.);
Отдел
образования
администрации
района
(аймака)
(Тенгерекова И.В.);
Отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
района
(аймака) (Малчиев Р.К.);
Сельские
поселения
района (по согласованию)
Управление
финансов
администрации
района

5
обязательствам
характера

социально-значимого

(аймака) (Рыжкина P.M.);
Администрация
района
(аймака)
МО
«Онгудайский
район»
(Чидокова Л.Ю.);
Отдел
образования
администрации
района
(аймака)
(Тенгерекова
И.В.);
Отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
района
(аймака) (Малчиев Р.К.);
Сельские
поселения
района (по согласованию)
ежемесячно
Администрация
района
(аймака)
МО
«Онгудайский
район»
(Чидокова Л.Ю.) (Отдел
образования
администрации (района)
аймака
(Тенгерекова И.В.);
Отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
района
(аймака) (Малчиев Р.К.);
Управление
финансов
администрации
района
(аймака) (Рыжкина P.M.)
района
до 8 апреля 2022 Администрация
года
(аймака)
МО
«Онгудайский район»
Управление
финансов
администрации
района
(аймака) (Рыжкина P.M.)

3.12.

Обеспечение
снижения
рисков
возникновения кассовых разрывов и
ритмичного исполнения кассового плана
путем внесения изменений в показатели
кассового
плана
с
учетом
первоочередного характера расходов

3.13.

Подготовка
проекта
постановления
Администрации района (аймака) МО
«Онгудайский район»
о
внесении
изменений
в
постановление
Администрации района (аймака) МО
«Онгудайский район» от 13 апреля 2017
года № 191 «Об утверждении Порядка
использования
резервного
фонда
Администрации района (аймака) МО
«Онгудайский
район»,
в
части
актуализации в условиях реализации мер
по предотвращению влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие
отраслей экономики МО «Онгудайский
район»
при
Изменение
(уточнение)
параметров
бюджета МО «Онгудайский район» необходимости,
по решениям
путем внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета МО Оперативного
штаба
«Онгудайский район»
по решениям
Оперативного штаба (в том числе на
основе
предложений
главных

3.14.

Управление
финансов администрации
района (аймака),
главные
распорядители
бюджетных
средств
бюджета
МО
«Онгудайский район»
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3.15.

3.16.

распорядителей
бюджетных
средств
бюджета МО «Онгудайский район») в
целях
финансового
обеспечения
мероприятий,
связанных
с
предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие
отраслей экономики МО «Онгудайский
район».
Заключение
с
Управлением
Федерального
казначейства
по
Республике
Алтай
соглашения
о
предоставлении бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счете
бюджета
Мониторинг образования просроченной
кредиторской
задолженности
по
обязательствам
социально-значимого
характера

до 15 апреля
2022 года

Администрация
(аймака)
«Онгудайский
(Чидокова Л.Ю.)

ежемесячно

Управление
финансов администрации
района (аймака),
сельские поселения (по
согласованию)
Управление
финансов администрации
района (аймака)

при
Подготовка обращения в Министерство
финансов
Республики
Алтай
о необходимости
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай дотаций в
опережающем
порядке
для
финансирования
первоочередных
расходов
Проведение инвентаризации объектов до 5 апреля 2022
3.18
года
капитального строительства ( в том числе
проектно-сметной
документации
по
объектам
строительства,
проведение
государственной
экспертизы
ПСД)
Подготовка предложений о переносе
сроков
завершения
(окончания)
строительства объектов исходя
из
объемов финансового обеспечения, в
соответствии
с
Законом
о
республиканском бюджете Республики
Алтай на 2022 - 2024 годы, решением о
бюджете МО «Онгудайский район» на
2022-2024
годы,
мероприятий
по
оснащению оборудованием
4. Поддержка населения, мониторинг ситуации на рынке труда

3.17.

4.1.

Оперативный мониторинг ситуации на
рынке труда МО «Онгудайский район»,
оценка
потенциального
риска
высвобождения работников

4.2.

Переобучение,

повышение

еженедельно

оперативно

района
МО
район»

МКУ «По обеспечению
деятельности
администрации района и
отдела
капитального
строительства
МО
«Онгудайский
район»
(Гнездилов А. С),
главные
распорядители
бюджетных
средств
бюджета
МО
«Онгудайский район»,
сельские поселения (по
согласованию)

’еспублики Алтай
КУ РА «Центр занятости
населения Онгудайского
района»
(Буйдышева М.В.)
Отдел
экономики,
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
(Потпаракова О. А.)
КУ РА «Центр занятости
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4.3.

квалификации безработных граждан,
высвобожденных работников в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности
рынка
труда
по
востребованным
на
рынке
труда
профессиям (специальностям)

(при
необходимости)

Разработка
и
реализация
плана
сохранения уровня занятости населения
в Республике Алтай в условиях действия
санкционных мер

ежемесячно

населения Онгудайского
района»
(Буйдышева М.В.)
Отдел
экономики,
предпринимательства,
туризма и ЖКХ
(Потпаракова О. А.)
КУ РА «Центр занятости
населения Онгудайского
района»
(Буйдышева М.В.)
Отдел
экономики,

предпринимательства,

5.1.

5.2.

туризма и ЖКХ
(Потпаракова О.А.)
Мониторинг
в
сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий
5.1
еженедельно
Администрация района
Оперативный мониторинг ситуации на
(аймака) МО
рынке распространения компьютерного
«Онгудайский район»
оборудования
и
программного
(Киндиков И.Б.)
обеспечения, оценка рисков
Администрация района
еженедельно
Проведение
консультационных
(аймака) МО
мероприятий по разъяснению правил
«Онгудайский
район»
информационной
безопасности
в
(Киндиков И.Б.)
условиях участившихся кибератак

