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1

1.1

Информационная и консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства

1.1.1

Размещение на официальном сайте 

администрации города или  в печатном виде в 

общедоступных местах на территории 

муниципального образования необходимой 

информации по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (нормативная правовая 

база, информация о видах государственной 

(муниципальной) поддержки, проводимых 

конкурсах и мероприятиях), а также по вопросам 

популяризации ведения легального бизнеса, 

своевременной оплаты налогов и исполнения 

социальных обязательств

отдел экономического развития администрации города в течение года 

количество 

информационных 

сообщений

5 5 5

1.1.2

Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей финансовой 

поддержки и размещение его на официальном 

сайте муниципального образования

отдел экономического развития администрации города в течение года 
поддержка в 

актуальной версии
1 1 1

1.1.3

Размещение на официальном сайте 

муниципального образования перечня 

муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства

МКУ "АПБ" в течение года количество объектов 2 2 3

1.2 Выставочно-ярмарочная деятельность

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики 

город Дивногорск 

Приложение 2

к распоряжению администрации  от  29 .01.2019г    № 112 р

Меры, направленные на развитие экономического  и налогового потенциалов

Ответственный исполнитель Срок реализации

Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

Значение целевого показателя
№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

1.2.1

Осушествление системной работы с субъектами 

предпринимательства по привлечению к участию 

в различных региональных, межрегиональных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях

отдел экономического развития администрации города в течение года 
количество 

мероприятий
2 2 2

1.2.3

Осуществление деятельности по организации и 

посещению конференций и форумов, 

посвященных обсуждению вопросов, касающихся 

улучшения бизнес-климата, расширения 

межрегионального сотрудничества и пр.

отдел экономического развития администрации города в течение года 
количество 

мероприятий
2 2 2

1.2.4

Организация конкурсов и соревнований среди 

предприятий малого и среднего бизнеса, ярмарок 

предприятий, сельскохозяйственных ярмарок, 

торжественных мероприятий, посвященных 

профессиональным праздникам

отдел экономического развития администрации города в течение года 
количество 

мероприятий
1 1 1

1.3.

Деятельность по улучшению доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым и

имущественным ресурсам. 

1.3.1

Предоставление муниципального

 имущества и земельных участков во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на долгосрочной основе, в 

соответствии с утвержденным перечнем

МКУ "АПБ" в течении года кол-во объектов 2 5 5

1.3.2

Предоставление организациям, образующим

инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства, субсидий на обеспечение

деятельности и содействие устойчивому развитию

организаций инфраструктуры поддержки малого

и среднего предпринимательства в целях

предоставления услуг для субъектов малого и

среднего предпринимательства

отдел экономического развития администрации города в течение года тыс.руб. 2 2 2

1.3.3

Предоставление грантов начинающим

предпринимателям на создание собственного

бизнеса

отдел экономического развития администрации города в течение года
количество субъектов 

поддержки
5 5 5



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

1.3.4

Предоставление субъектам малого и

 среднего предпринимательства финансовой 

поддержки на возмещение затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)

отдел экономического развития администрации города в течение года
количество субъектов 

поддержки
2 2 2

1.3.5

Оказание содействия субъектам

 предпринимательской деятельности в получении 

финансовой поддержки за счет средств  

регионального бюджета

отдел экономического развития администрации города в течение года тыс.руб. 1000 1000 1000

1.4

Пропаганда и улучшение имиджа 

предпринимательской деятельностии 

привлечение молодежи к 

предпринимательской активности.

1.4.1

Организация подготовки публикаций в средствах 

массовой информации нормативных, 

аналитических, информационных материалов, 

создания и выпуска аудио- и видеосюжетов 

информационно-аналитического характера, 

изготовления и размещения роликов социальной 

рекламы по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности, по 

популяризации предпринимательской 

деятельности

отдел экономического развития администрации города; 

Отдел образования администрации города;

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города

в течение года

количество 

информационных 

сообщений

10 10 10

1.4.2

Проведение курсов и обучающих программ по 

основам экономики и предпринимательства, 

менеджменту и маркетингу, основам 

потребительских знаний, банковского и торгового 

дела в образовательных учреждениях

 Отдел образования администрации города;
в течение учебного года

количество 

человек
886 873 836

1.4.3
Организация конкурсов на звание 

«Лучший предприниматель года»
отдел экономического развития администрации города в течении года

количество 

мероприятий
1 1 1

1.5 Развитие туризма

1.5.1

Содействие формированию

 туристического продукта и привлечение 

устойчивого туристического потока

отдел экономического развития администрации города; 

отдел культуры администрации города
в течение года

количество 

маршрутов
3 3 3

1.5.2

Оказание консультационной, организационно

-методической и информационной поддержки 

предпринимательской деятельности в сфере 

туризма

отдел экономического развития администрации города; 

отдел культуры администрации города
в течение года

количество 

консультаций
10 10 10

2 Меры, связанные с улучшением администрирования налогов и сборов



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

2.1

 Реализация мероприятий по снижению 

неформальной занятости и  легализации 

заработной платы во внебюджетном секторе 

экономики муниципального образования и 

других доходов физических лиц

2.1.1

Организация работы по легализации 

заработной платы во внебюджетном секторе 

экономики муниципального образования и 

других доходов физических лиц и 

рассмотрение результатов на рассширенном 

заседании Координационного совета

отдел экономического развития администрации города

один раз в квартал     

(по отдельному 

графику)

тыс.руб. 10 10 10

2.1.2

Организация работы по снижению неформальной 

занятости и рассмотрение результатов на 

расширенном заседании координационного 

Совета администрации города

отдел экономического развития администрации города

ежеквартально количество человек 10 15 20

2.1.3

Активизация работы по легализации трудовой 

деятельности иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность без 

разрешительных документов

отдел экономического развития администрации города в течение года количество человек 7 9 10

2.2

Мониторинг состояния расчетов с бюджетом 

крупнейших налогоплательщиков , 

взаимодействие по вопросам получения 

прогнозов и ожидаемой оценки платежей в 

бюджет города

финансовое управление администрации города
ежемесячно, прогноз до 

01.10.2019
тыс. руб. 1000 1000 1000

2.3
Проведение работы по снижению 

задолженность по платежам в бюджет:

2.3.1

 Проведение расширенных заседаний 

Координационного Совета по вопросам 

повышения собираемости и сокращению 

задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам и сборам

отдел экономического развития администрации города

один раз в квартал     

(по отдельному 

графику)

тыс.руб. 1000 1050 1100

2.3.2  Осуществление претензионно-исковой работы

отдел правового и кадрового обеспечения администрации 

города ,

МКУ "АПБ",

МКУ "Городское хозяйство"     

в течение года ( с 

ежемесячным отчетом 

Главе города)

тыс.руб. 3000 3000 3000

2.3.3

 Взаимодействие с УК и ТСЖ по повышению 

собираемости платы за наем жилых помещений 

по договорам социального найма,а также 

взысканию сумм задолженности по заключенным 

договорам

МКУ "Городское хозяйство" ежемесячно тыс.руб. 200 250 300

2.3.4

Проведение сверок по расчетам с  плательщиками  

по аренде имущества и земельным участкам МКУ "АПБ" в течение года количество сверок 60 60 60



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

2.3.5

Направление арендаторам уведомлений о 

внесении платежа при нарушении срока, 

установленного договором

МКУ "АПБ" ежеквартально
количество 

уведомлений
100 100 100

2.3.6

Напоминание неплательщикам в средствах 

массовой информации о необходимости 

погашения задолженности 
МКУ "АПБ" ежеквартально

количество 

объявлений
4 4 4

2.4

Осуществление оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления, являющихся главными 

администраторами(администраторами) 

доходов бюджета города 

2.4.1

 - по коэффициенту отношения суммы 

фактических поступлений к предусмотренным в 

бюджете назначениям

финансовое управление администрации города

до 25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом

коэффициент от 0,95 до 1,1 от 0,95 до 1,1 от 0,95 до 1,1

2.4.2
 - по коэффициенту отношения суммы 

фактических поступлений к начисленной сумме
финансовое управление администрации города

до 25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом

коэффициент от 0,95  и выше от 0,95  и выше от 0,95  и выше

2.4.3

 - по коэффициенту отношения суммы 

задолженности возникшей за отчетный период  к 

начисленной сумме платежей

финансовое управление администрации города

до 25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом

коэффициент от 0,1 и ниже от 0,1 и ниже от 0,1 и ниже

2.4.4

 - по коэффициенту отношения суммы 

отсроченных и рассроченных доходов к общей 

сумме начисленных платежей

финансовое управление администрации города

до 25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом

коэффициент от 0,1 и ниже от 0,1 и ниже от 0,1 и ниже

2.5

Взаимодействие с налоговыми органами по 

вопросу выявления и привлечения к уплате 

налогов собственников кваптир и помещений, 

сдающих их в аренду

отдел экономического развития администрации города;

финансовое управление администрации города
в течение года тыс.руб. 50 50 50

2.6
 Проведение совместно с налоговыми

 органами  информационных кампаний по 

разъяснению необходимости уплаты налогов

отдел экономического развития администрации города;

финансовое управления администрации города
в течение года 

количество 

информационных 

сообщений

5 5 5

2.7

Проведение мероприятий по выявлению 

собственников  недвижимого имущества и 

привлечение их к налогообложению, 

содействие в оформлении прав собственности 

на  имущество физических лиц

отдел архитектуры администрации города в течение года количество объектов 55 56 57

2.8
Проведение работы по стимулированию 

самообложения граждан
отдел экономического развития администрации города в течение года

количество 

информационных 

сообщений

2 2 2

3

3.1

Переход к порядку определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения на территории 

муниципального образования

отдел экономического развития администрации города;

финансовое управления администрации города
01.01.2019 тыс.рублей 0 1200 1500

Реализация мероприятий налоговой политики муниципального образования
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Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

3.2

Проведение  оценки эффективности 

действующих налоговых льгот и 

установленных ставок по налогам, не 

влияющих на стимулирование 

предпринимательской активности

отдел экономического развития администрации города
ежегодно

 до 1 сентября
количество 0 0 0

4

4.1

Внесение сведений об отсутствующих адресах 

в федеральной информационной адресной 

системе и устранение несоответствия сведений 

об адресах, содержащихся в государственном 

адресном реестре

отдел архитектуры администрации города в течение года количество объектов 450 480 500

4.2

Актуализация сведений о земельных участках, 

не имеющих кадастровой стоимости ввиду 

отсутствия в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о категории земель, о 

о виде разрешенного использования по 

запросу филиала ФГБУ"ФКП Росреестра" по 

красноярскому краю

МКУ "АПБ" в течение года количество объектов по запросу по запросу по запросу

4.4

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности 

муниципальных унитарных  предприятий 

отдел экономического развития администрации города в течение года тыс.руб. 200 225 250

4.5
Активизация работы по приватизации 

и коммерциализации непрофильных активов
МКУ "АПБ" в течение года количество объектов 2 2 2

4.6 Упорядочение рынка наружной рекламы отдел архитектуры администрации города в течение года количество объектов 5 5 5

4.7
Повышение эффективности использования 

муниципального имущества

4.7.1

осуществление выездных и документарных 

проверок использования муниципального 

имущества

МКУ "АПБ"     в течение года
количество 

проверок
5 5 5

4.7.2

анализ фактического использования 

имущества,находящегося в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных предприятий  

и оперативном управлении муниципальных 

учреждений

МКУ "АПБ"     в течение года

% использования 

имущества по 

назначению

95 95 95

4.7.3

 выявление неиспользуемого (бесхозного) 

имущества и установление направлений его 

эффективного использования

МКУ "АПБ"     в течение года количество объектов 20 20 20

Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
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Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

4.7.4

определение и установление перечня сдаваемого в 

аренду имущества с целью увеличения доходов, 

получаемых в виде арендной платы или иной 

платы за сдачу во временное владение и 

пользование

МКУ "АПБ"     в течение года количество объектов 2 2 2

4.7.5
осуществление муниципального земельного 

контроля
отдел архитектуры администрации города в течение года количество объектов 30 30 30

4.8

Продажа муниципального имущества, в том 

числе земельных участков по инициативе 

администрации города

МКУ "АПБ" в течение года
количество земельных 

участков
15 15 15



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

тыс. руб. 1 700 1 300 1 300

1 Повышение качества предоставления государственных услуг (работ)

 1.1 Разработка стандартов оказания муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями

Отдел образования администрации города Дивногорска

Отдел культуры администрации города Дивногорска

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Дивногорска        

             

МСКУ по ведению бухгалтерского учета 

"Межведомственная централизованная бухгалтерия"

В течение года

 1.2 Организация обязательной публичной отчетности 

руководителей муниципальных учреждений об 

итогах деятельности учреждения перед 

получателями оказываемых учреждением услуг, 

гражданами в форме проведения открытых 

собраний, размещение соответствующей отчетной 

информации на официальных сайтах учреждений 

в сети интернет

Отдел образования администрации города Дивногорска

Отдел культуры администрации города Дивногорска  

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Дивногорска 

Управление социальной защиты населения администрации 

города Дивногорска

МКУ "Городское хозяйство"

МКУ "Архитектурно-планировочное бюро"

МСКУ по ведению бухгалтерского учета 

"Межведомственная централизованная бухгалтерия"

01.09.2019

1,3 Проведение выборочного анализа и аудита сети 

муниципальных учреждений Финансовое управление администрации города 

Дивногорска,

Отдел экономического развития администрации города 

Дивногорска, 

Контрольно-счетный орган города Дивногорска - 

Ревизионная комиссия,

Отдел образования администрации города Дивногорска 

Отдел культуры администрации города Дивногорска 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Дивногорска           

Управление социальной защиты населения администрации 

города Дивногорска 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

2 Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений 1700 1300 1300

  2.1 Реализация программ реформирования 

(оптимизации) бюджетной сети (по отраслям) 

муниципальных учреждений с учетом 

потребности населения в предоставлении 

муниципальных услуг и их качественного 

предоставления, с применением механизмов:

     - создание централизованных и 

межотраслевых муниципальных учреждений, в 

том числе оказывающих услуги населению в 

сферах образования, культуры, спорта, 

молодежной политики;

     - консолидация отдельных общих 

(обслуживающих, общехозяйственных) функций, 

услуг, работ;

     - укрупнение учреждений с учетом 

оптимальной территориальной схемы размещения 

и потребности населения в предоставлении 

муниципальных услуг, а также их качественного 

предоставления;

     - анализ нагрузки на бюджетную сеть 

(контингент, количество подведомственных 

учреждений, количество персонала, используемые 

фонды, объемы и качество предоставляемых 

муниципальных услуг в разрезе 

подведомственных учреждений);

     - передача несвойственных функций 

учреждений на аутсорсинг.

в течение года (с 

ежеквартальным 

рассмотрением на 

рабочей группе)

  2.2 Повышение эффективности муниципальных 

закупок (заказчикам при осуществлении закупок 

использовать конкурентные способы определения 

поставщика, исполнителя, подрядчика) 

в течение года

тыс. руб. 1000 1000 1000

  2.3
Увеличение объема доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности подведомственных учреждений, в 

том числе увеличение объема указанных доходов, 

направляемых на укрепление материально-

технической базы учреждений. Доведение 

плановых показателей  муниципальным 

учреждениям по увеличению доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности

в течение года

тыс. руб. 700 300 300

Отдел образования администрации города Дивногорска

Отдел культуры администрации города Дивногорска 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Дивногорска

МКУ "Городское хозяйство"

МКУ "Архитектурно-планировочное бюро"

МСКУ по ведению бухгалтерского учета 

"Межведомственная централизованная бухгалтерия".



2019 год 2020 год 2021 год

Ответственный исполнитель Срок реализации
Значение целевого показателя

№ п/п Целевой показательНаименование мероприятий

3 Повышение качества финансового управления

  3.1 Проведение оценки качества финансового 

менеджмента распорядителей средств местного 

бюджета

Финансовое управление администрации города 

Дивногорска

01.06.2019

  3.2 Проведение оценки качества финансового 

менеджмента в отношении подведомственных 

учреждений

Отдел образования администрации города Дивногорска

Отдел культуры администрации города Дивногорска  

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Дивногорска           

Управление социальной защиты населения администрации 

города Дивногорска        

01.06.2019

4 Вовлечение граждан в бюджетный процесс

  4.1 Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в 

решение вопросов местного значения через 

механизмы инициативного бюджетирования, 

самообложения граждан

Отдел экономического развития администрации города 

Дивногорска,

Финансовое управление администрации города 

Дивногорска

в течение года

5 Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 

  5.1 Подготовка предложений об использовании 

экономии средств, сложившейся в результате 

осуществления закупок товаров, работ, услуг

Финансовое управление администрации города 

Дивногорска

в течение года

1 Соблюдение отношения объема погашаемых 

долговых обязательств (за исключением 

долговых обязательств, привлекаемых и 

погашаемых в одном финансовом году) к объему 

налоговых, неналоговых поступлений и дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

уровне не более 15%

Финансовое управление администрации города 

Дивногорска

В течение года

2
Соблюдение отношения объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к расходам 

бюджета города Дивногорска, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ, на уровне не более 5%

Финансовое управление администрации города 

Дивногорска

В течение года

Мероприятия по совершенствованию долговой политики


