ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 20.02.2015 г. № 530

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта
Пятигорска в 2015 году
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в городе-курорте Пятигорске, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта
Пятигорска в 2015 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска

Л.Н. Травнев

Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 20.02.2015 № 530
ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2015 году
№
п/п

1
1.

Ожидаемый
Объем Источник
результат
финан- финансисирова- рования
ния,
тыс.
рублей
(оценка)
2
3
4
5
6
7
I. Мониторинг социально-экономического развития
Снижение банкротстежеме- МУ «Финансовое
Проведение сравнительного анализа
ва предприятий
поступлений налогов в бюджет города- сячно управление администрации города
курорта Пятигорска в разрезе налогоПятигорска» (даплательщиков с целью оценки объелее – Финансовое
мов, динамики и структуры налоговых
управление),
поступлений во взаимосвязи с монитоУправление экорингом финансово-экономического сономического разстояния системообразующих предпривития администятий города, определяющих экономирации города Пяческое и финансовое положение горотигорска (далее да-курорта Пятигорска.
УЭР), ИФНС России по г. ПятигорНаименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

2

еженедельно

2.

Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности или
штата работников

3.

Информирование населения о наличии еженесвободных рабочих мест или вакантных дельно
должностях

ску Ставропольского края (далее
ИФНС, здесь и далее – по согласованию),
ГУ – Управление
Пенсионного фонда РФ по городу
Пятигорску (далее
– ПФ, здесь и далее – по согласованию)
ГКУ «Центр занятости населения
города-курорта
Пятигорска»,
(здесь и далее – по
согласованию),
МУ «Управление
социальной поддержки населения
администрации
города Пятигорска» (далее УСПН)
ГКУ «Центр занятости населения
города-курорта
Пятигорска», УЭР

-

-

Принятие управленческих решений для
разработки дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке
труда

-

-

Обеспечение государственных гарантий в сфере занятости
для населения городского округа, защита

3

4.

5.

6.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорска и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (далее – городская
межведомственная Комиссия), в целях
выявления организаций, имеющих задолженность по выплате заработной
платы и осуществляющих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума
Проведение мониторинга розничных
цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках согласно перечню, установленному Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
Оказание содействия в привлечении аптечных организаций частной формы

населения от безработицы, равный доступ
населения к свободным рабочим местам
(вакантным должностям) независимо от
пола, возраста, национальностей и других признаков
Обеспечение своевременности выплаты
заработной платы работникам, доведения
размера выплат по
заработной плате до
величины не ниже
прожиточного минимума

УЭР, главные расвесь
период порядители бюджетных средств
города (далее –
ГРБС), Финансовое управление,
УСПН, ИФНС,
ПФ

-

-

ежеотдел торговли,
дневно бытовых услуг и
защиты прав потребителей администрации города
Пятигорска

-

-

Принятие своевременных мер по недопущению резкого повышения цен на продукты питания

ежеме- Территориальное
сячно управление здра-

-

-

Принятие своевременных мер по недо-
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7.

собственности, расположенных на тервоохранения гороритории города-курорта Пятигорска к
да Пятигорска
участию в мониторинге ассортимента и
Министерства
цен на жизненно-необходимые и важздравоохранения
нейшие лекарственные препараты, проСК (по согласоваводимом Росздравнадзором
нию), УЭР
ежеме- МУ «Управление
Мониторинг ситуации в области долесячно архитектуры,
вого строительства и принятие своестроительства и
временных мер по предотвращению пожилищноявления проблемных объектов на теркоммунального
ритории Пятигорска
хозяйства администрации города
Пятигорска» (далее – управление
архитектуры)

пущению резкого повышения цен на жизненно-необходимые и
важнейшие лекарственные препараты
-

-

8.

Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями

ежеме- МУ «Управление
сячно архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства администрации города
Пятигорска»

-

-

9.

Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска

ежене- УЭР, Финансовое
дельно управление, ГКУ
«Центр занятости

-

-

Принятие своевременных мер по предотвращению появления проблемных объектов, недопущение
нарушений прав участников долевого
строительства либо
своевременное восстановление прав
граждан
Принятие мер по предотвращению увеличения задолженности
потребителей за потреблённые коммунальные услуги, обеспечение стабильного
функционирования
предприятий системы
жизнеобеспечения
Принятие управленческих решений для
разработки меро-
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10.

11.

12.

населения
города-курорта
Пятигорска»,
УСПН, ИФНС
II. Обеспечение социальной стабильности
20941,6
Сохранение объемов оказания адресной посто- УСПН
янно
помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска

Сохранение предоставления налоговой
льготы по земельному налогу юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющим льготное
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска
Сохранение предоставления льгот по
арендной плате муниципального имущества общественным организациям,
объединяющим лиц, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Частичное освобождение от арендной
платы в размере 80 процентов за муниципальное имущество арендаторов,

постоянно

УЭР, УСПН,
ИФНС

постоянно

380,6
МУ «Управление
имущественных
отношений администрации города
Пятигорска» (далее – УИО), УСПН

75,5

приятий устойчивого
развития экономики

муниципальный
бюджет

выпадающие
доходы
муниципального
бюджета

выпадающие
доходы
муниципального
бюджета

Повышение уровня
материального состояния отдельных
категорий граждан,
проживающих на
территории городакурорта Пятигорска
Повышение доступности социальнобытового обслуживания для отдельных
категорий граждан,
проживающих на
территории городакурорта Пятигорска
Повышение доступности социальнобытового обслуживания для отдельных
категорий граждан,
проживающих на
территории городакурорта Пятигорска
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осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан.
13. Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу
физическим лицам, указанным в пункте
5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде увеличения
размера не облагаемой налогом суммы
от 10 000 рублей, установленной пунктом 5. статьи 391 Налогового кодекса,
до размера налоговых баз в отношении
одного земельного участка под жилым
домом или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства,
личного подсобного хозяйства, одного
земельного участка под гаражом и одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
13.1 Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу
физическим лицам - членам малоимущих семей, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам на
основании справки, выданной муниципальным учреждением «Управление
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в отношении одного участка

постоянно

Финансовое
управление,
ИФНС

постоянно

Финансовое
управление,
ИФНС, УСПН

1500

выпадающие
доходы
муниципального
бюджета

Социальная поддержка населения города
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13.2 Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу в
виде освобождения от уплаты земельного налога физическим лицам инвалидам 3 группы в отношении одного
участка
14. Организация ярмарок «выходного дня»
с привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства

постоянно

Финансовое
управление,
ИФНС, УСПН

2 раза
в месяц

15.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в т. ч.
проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и
содействию в трудоустройстве

ежеквартально

16.

Организация работы по легализации
постотрудовых отношений во всех сферах
янно
хозяйственной деятельности, в том
числе в рамках деятельности городской
межведомственной комиссии по легализации заработной платы и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет, а
также городской межведомственной
рабочей группы по снижению неформальной занятости

отдел торговли,
бытовых услуг и
защиты прав потребителей администрации города
Пятигорска
15
отдел по делам
молодежи администрации города
Пятигорска, ГКУ
«Центр занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»
УЭР, Финансовое
управление, ПФ,
ИФНС, УСПН,
ГКУ «Центр занятости населения
города-курорта
Пятигорска»

-

муниципальный
бюджет

-

Стабилизация цен и
обеспечение населения города Пятигорска продуктами питания по доступным
ценам
Пропаганда рабочих
специальностей среди
молодежи, увеличение числа работающей молодежи, занимающей активную
жизненную позицию
Обеспечение своевременности выплаты
заработной платы работникам, недопущение выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума, снижение неформальной
занятости населения
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города
17.

III. Бюджетная стабильность
Оптимизация расходов бюджета города по ре- Финансовое
управление
Пятигорска, предусмотренных на обзульслуживание муниципального долга
татам
бюджета города Пятигорска:
анали- привлечение кредитных средств в
за искредитных организациях в форме отполнекрытия возобновляемой кредитной ли- ния
нии со свободным режимом выборки и бюдсвободным режимом погашения;
жета
по доходам
и расходам
- управление остатками средств на
постоедином счете по учету средств бюджета янно
Подготовка документов для обращения март
в УФК по СК в целях получения крат- 2015 г.
косрочных бюджетных кредитов федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города.
В случае не предоставления в 2015
году краткосрочных бюджетных кредитов федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете
бюджета города, подготовка обращения
в МФ СК для привлечения в бюджет

-

-

Экономия расходов
на обслуживание муниципального долга,
сокращение дефицита
бюджета города Пятигорска
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18.

19.

20.

21.

22.

города кредита из средств краевого
бюджета
Обеспечение в процессе проведения за- посто- УЭР, Финансовое
управление,
седаний городской межведомственной янно
УСПН, ИФНС,
Комиссии рассмотрения вопросов о поПФ
гашении задолженности по налогам и
плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а
также контроля за постановкой на учет
плательщиков НВОС, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
ГРБС, Финансовое
Во исполнение Указа Президента РФ от 2015
управление
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» выполнение плана
мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2013 - 2018
годы.
ГРБС
Не допускать увеличение штатной чис- 2015
ленности работников муниципальных
учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета
Обеспечение отсутствия просроченной посто- ГРБС, Финансовое
управление
кредиторской и необоснованной деби- янно
торской задолженности
IV. Экономическое развитие
Подготовка проекта решения Думы го- апрель УЭР, Финансовое

-

-

Мобилизация дополнительных доходов в
бюджет города

Бюджет
и внебюджетные источники

Достижение целевых
показателей средней
заработной платы соответствующих категорий работников

-

-

Стабилизация бюджетных расходов

-

-

Оптимизация бюджетных расходов

-

-

Стимулирование соз-
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23.

рода Пятигорска о предоставлении
льгот по уплате налога на землю и
арендной платы за землю для впервые
зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей средней численности работников до 5 человек, предельного объема доходов до
10,0 млн. рублей, осуществляющих в
городе Пятигорске производственную
деятельность в обрабатывающих производствах по следующим направлениям:
- производство пищевых продуктов,
- текстильное и швейное производство,
- производство электронного и оптического оборудования, медицинской техники,
- производство сувенирной продукции,
и использующих для построения технологического процесса вновь приобретённое оборудование, не бывшее в
употреблении.
Подготовка проекта решения Думы города Пятигорска о предоставлении
льгот по уплате налога на землю и
арендной платы за землю для учреждений (организаций) санаторнокурортного комплекса, осуществляющих модернизацию, реконструкцию
объектов недвижимости, предусматри-

2015

управление

март
2015

УЭР, Финансовое
управление

дания новых производств, в соответствии со стратегией
развития города Пятигорска

-

-

Создание новых, увеличение мощности
действующих объектов санаторнокурортного комплекса, в соответствии со
стратегией развития
города-курорта Пяти-

11

24.

25.

вающих увеличение мощности объектов и использующих вновь приобретенное медицинское оборудование, не
бывшее в употреблении.
Проведение обучающего семинара по
участию субъектов малого и среднего
предпринимательства города Пятигорска в конкурных процедурах контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Проведение контрольных мероприятий
с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской
деятельности

горска

март
2015

УЭР

-

-

Повышение экономической активности
субъектов малого и
среднего предпринимательства города
Пятигорска

постоянно

отдел МВД по городу Пятигорску
(здесь и далее – по
согласованию),
ИФНС

-

-

Вовлечение в правовое поле субъектов
«теневой экономики»,
увеличение поступлений доходов в
бюджет города
Повышение грамотности и деловой активности субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Повышение деловой
активности субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Продвижение товаров
местных производителей, услуг организаций санаторно-

26.

Проведение обучающих семинаров.
конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

ежеквартально

УЭР, ИФНС, ПФ

27.

Информирование и консультирование
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения
государственной поддержки
Организация и проведение выставочноярмарочных мероприятий, конкурсов с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства

постоянно

УЭР

май ,
сентябрь
2015

УЭР

28.

муниципальный
бюджет

50

-

350

-

муниципальный
бюджет

12

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет

курортного комплекса

-

-

Мобилизация дополнительных доходов в
местный бюджет

-

-

Мониторинг ситуации на рынке труда,
защита населения от
безработицы, контроль за соблюдением трудового законодательства и законодательства о занятости населения в Российской Федерации
со стороны работодателей, повышение деловой активности
субъектов малого и

540

29.

Инвентаризация земельных участков
города-курорта Пятигорска

30.

Инвентаризация объектов имущества, постостоимость которых определена как ка- янно
дастровая в целях расширения перечня,
определяемого уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта
РФ в соответствии с пунктом 7 и абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса.
V. Информационная открытость
весь
ГКУ «Центр заняОрганизация работы телефона «Горячей линии» с целью получения инфор- период тости населения
города-курорта
мации о массовом высвобождении раПятигорска»,
ботников организаций, задержке выУСПН, ИФНС,
платы заработной платы, нарушении
ПФ, УЭР
трудовых прав работников организаций, а также по вопросам консультирования субъектов малого и среднего
бизнеса

31.

постоянно

Управление архитектуры, УИО,
Финансовое
управление
УИО, Финансовое
управление

1000

Мобилизация дополнительных доходов в
местный бюджет

13

32.

весь
Отражение в СМИ результатов реализации первоочередных мероприятий по период
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
муниципального образования городакурорта Пятигорска в 2015 году,
в том числе создание специального раздела на официальном сайте городакурорта Пятигорска

33.

Информирование населения о фактах
совершения мошеннических действий
по принципу «финансовых пирамид»

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска

отдел информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска

-

-

весь
отдел МВД по гопериод роду Пятигорску,
УЭР, отдел информационноаналитической работы администрации города Пятигорска

-

-

среднего предпринимательства
Информирование
граждан о ходе реализации первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
муниципального образования городакурорта Пятигорска в
2015 году
Предотвращение негативных последствий вложения населением денежных
средств в «финансовые пирамиды»

В.Г. Косых

