
 

 

Приложение  1  

к Методическим рекомендациям  

органам исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления,  

способствующим увеличению  

доходной базы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

 

Модельный план мероприятий, рекомендуемых органам 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, по 

реализации  мер, способствующих увеличению доходной базы  бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

I. Повышение эффективности 

администрирования доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации 

  

1.  Легализация  налогооблагаемой  базы 

по НДФЛ  

  

1.1. Расширение  состава  комиссии 

по легализации налогооблагаемой базы, 

осуществление мониторинга  уровня 

заработных плат и уровня занятости 

работников на предприятиях, 

включение экспертов в состав  

указанной  комиссии  

Комиссия по легализации 

налогооблагаемой базы/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации   

(финансовый орган / 

орган управления 

экономикой)/ 

эксперты/ 

профсоюзные организации/ 

налоговые органы 

3 месяца 

2. Разработка дополнительных критериев 

мониторинга уровня заработных плат 

и уровня занятости работников 

на предприятиях 

Комиссия по легализации 

налогооблагаемой базы/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации   

(финансовый орган / 

орган управления 

экономикой)/ 

эксперты/ 

профсоюзные организации/ 

налоговые органы 

3 месяца 

3. Повышение квалификации работников 

органов  исполнительной власти 

субъекта  Российской Федерации по 

применению современных 

компьютерных технологий  в сферах 

налогового администрирования, 

земельного контроля и управления 

  

                                                 
1 Конкретные наименования рекомендуется указывать с учетом специфики региона 
2 Указаны примерные сроки от момента утверждения плана (если иное не оговорено в плане) 



2 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

государственным имуществом   

3.1. Составление плана  проведения 

мероприятий, направленных 

на повышение квалификации 

работников органов  исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, по применению 

современных компьютерных 

технологий  в сферах налогового 

администрирования, земельного 

контроля и управления 

государственным имуществом   

Органы исполнительной 

власти субъекта  

Российской Федерации   

(финансовый орган / 

орган управления 

экономикой)/ 

налоговые органы 

2 месяца 

3.2. Включение в бюджет субъекта 

Российской Федерации  на очередной 

финансовый год и плановый период 

расходов на повышение квалификации 

работников органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

по применению современных 

компьютерных технологий  в сферах 

налогового администрирования, 

земельного контроля и управления 

государственным имуществом   

Финансовый орган субъекта 

Российской Федерации 

Сроки определяются 

с учетом установленных 

сроков составления 

бюджета 

3.3. Проведение оценки  результатов 

обучения работников  органов  

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по применению 

современных компьютерных 

технологий  в сферах налогового 

администрирования, земельного 

контроля и управления 

государственным имуществом   

Органы исполнительной 

власти субъекта  

Российской Федерации   

(финансовый орган / 

орган управления 

экономикой)/ 

налоговые органы/ 

территориальный орган 

Росреестра по субъекту 

Российской Федерации 

В срок не более 3-х месяцев 

после завершения обучения 

4. Создание единой онлайн-площадки 

для обработки обращений граждан  в 

региональные  органы управления по 

вопросам  уплаты налогов и сборов и 

повышения эффективности 

администрирования доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации  

  

4.1. Организация рабочей группы 

по созданию и технической поддержке 

онлайн-площадки для обработки 

обращений граждан  в региональные  

органы управления по вопросам  

уплаты налогов и сборов и повышения 

эффективности администрирования 

доходов бюджета  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

инициативные группы 

граждан 

1 месяц 

4.2. Включение в бюджет субъекта 

Российской Федерации на  очередной 

финансовый год и плановый период 

расходов на создание и техническую 

поддержку работы онлайн-площадки, 

а также на обработку поступивших 

отзывов и предложений граждан 

Финансовый орган субъекта 

Российской Федерации 

Сроки определяются 

с учетом установленных 

сроков составления 

бюджета 

4.3. Создание нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование 

онлайн-площадки и участие в ее работе 

должностных лиц  органа 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

3 месяца 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

инициативные группы 

граждан 

4.4. Информирование населения о работе 

онлайн-площадки: 

- в виде наружной рекламы, плакатов 

в наиболее посещаемых местах (здание 

администрации, библиотеки, отделения 

почты, отделения Сбербанка России, 

образовательные учреждения, 

магазины, многофункциональные 

центры); 

- в виде объявлений на официальном 

сайте  органа  исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

- в ходе взаимодействия с населением 

(в ходе приемов граждан); 

- в виде рассылки по электронной почте 

гражданам, выразившим согласие 

на получение подобной рассылки, 

в виде писем в личные кабинеты 

на порталах государственных услуг 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой) 

Регулярно в течение года 

4.5.  Оценка результатов работы онлайн-

площадки 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

инициативные группы 

граждан 

Регулярно по итогам года 

5. Создание единой онлайн-площадки 

для обработки обращений 

представителей бизнеса в органы 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, а также 

к представителям Федеральной 

налоговой службы, по вопросам уплаты 

налогов и сборов и повышения 

эффективности администрирования 

доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации 

  

5.1. Организация рабочей группы 

по созданию и технической поддержки 

онлайн-площадки для обработки 

обращений представителей бизнеса 

(в том числе малого и среднего бизнеса) 

в органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

а также к представителям Федеральной 

налоговой службы, по вопросам  

уплаты нвлогов и сборов и повышения 

эффективности администрирования 

доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

бизнес-сообщества   

1 месяц 

5.2. Включение в   бюджет субъекта 

Российской Федерации  на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовый орган субъекта 

Российской Федерации 

Сроки определяются 

с учетом установленных 

сроков составления 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

расходов на создание и техническую 

поддержку работы онлайн-площадки, 

а также на обработку поступивших 

отзывов и предложений представителей 

бизнеса (в том числе малого и среднего 

бизнеса) в органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, а также к представителям 

Федеральной налоговой службы, по 

вопросам  уплаты нвлогов и сборов и 

повышения эффективности 

администрирования доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджета 

5.3. Создание нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование 

онлайн-площадки и участие в ее работе 

должностных лиц органа   

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

бизнес-сообщества   

3 месяца 

5.4. Информирование бизнес-сообщества 

о работе онлайн-площадки: 

- в виде наружной рекламы, плакатов 

в наиболее посещаемых местах (здание 

администрации, библиотеки, отделения 

почты, отделения Сбербанка России, 

образовательные учреждения, 

магазины, многофункциональные 

центры); 

- в виде объявлений на официальном 

сайте органа   исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации ; 

- в ходе взаимодействия с населением 

(в ходе приемов граждан); 

- в виде рассылки по электронной почте 

гражданам, выразившим согласие 

на получение подобной рассылки, 

в виде писем в личные кабинеты 

на порталах государственных 

и муниципальных услуг 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации   

(орган управления 

экономикой) 

Регулярно в течение года 

5.5.  Оценка результатов работы онлайн-

площадки 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

бизнес-сообщества   

Регулярно по итогам года 

6. Профилактика налоговых нарушений 

и предотвращение банкротства 

предприятий 

  

6.1.  Организация рабочей группы 

(региональной комиссии)  

из представителей органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской  Федерации, налоговых 

органов для обсуждения методики 

оценки финансового состояния 

предприятий по легализации 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

налоговые органы/ 

2 месяца 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

налогооблагаемой базы бизнес-сообщества 

6.2. Разработка методики оценки 

финансового состояния предприятий, 

разработка критериев отнесения 

предприятий к «зоне риска» 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

налоговые органы/ 

бизнес-сообщества 

3 месяца 

6.3. Проведение работы по профилактике 

налоговых нарушений (в том числе 

разъяснительная работа  о сроках и 

порядке уплаты налогов и сборов, 

осуществление мониторинга 

финансового состояния крупных 

предприятий-налогоплательщиков  

с целью прогнозирования налоговых 

поступлений) 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

налоговые органы/ 

бизнес-сообщества 

Регулярно в течение года 

6.4. Оценка результатов работы  рабочей 

группы (комиссии по легализации 

налогооблагаемой базы) 

по профилактике налоговых нарушений 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

налоговые органы/ 

бизнес-сообщества 

Регулярно по итогам года 

7. Активизация работы по приватизации 

и коммерциализации непрофильных 

активов  

   

7.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации  

для дальнейшего выявления тех 

непрофильных активов, которые могут 

быть полностью или частично 

приватизированы либо сданы в аренду  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом/ 

финансовый орган) 

3 месяца 

7.2.  Разработка плана приватизации 

и коммерциализации непрофильных 

активов рабочей группой 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом/ 

финансовый орган) 

3 месяца 

7.3. Оценка результатов работы 

по приватизации и коммерциализации 

непрофильных активов рабочей 

группой 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом/ 

финансовый орган) 

Регулярно по итогам года 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

 II. Активизация  работы  по 

выявлению потенциальных 

доходных источников бюджета 

субъекта Российской Федерации 

  

1.  Дальнейшее развитие системы видео-

фиксации нарушений правил 

дорожного движения 

  

1.1. Активизация работы по расширению 

сети камер видео-фиксации, в том числе 

установка  камер не только на основных 

магистралях, но и на дорогах 

регионального и муниципального 

значения, расширение  практики 

использования мобильных камер 

видеофиксации 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом/ 

орган управления 

транспортом/ 

финансовый орган)/ 

управление  ГИБДД  по 

субъекту Российской 

Федерации 

Регулярно в течение года 

1.2. Оценка результатов  работы 

по расширению сети камер 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом/ 

орган управления 

транспортом/ 

финансовый орган)/ 

управление  ГИБДД  по 

субъекту Российской 

Федерации 

Регулярно по итогам года 

2.  Активизация работы про проведению 

экологического мониторинга 

  

2.1. Создание рабочей группы в составе 

представителей  органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в 

сферах природоопользовапния,  защиты 

правопорядка  для   активизации 

экологического мониторинга 

и составлению плана проверок с целью 

выявления предприятий, нарушающих 

природоохранное законодательство, 

загрязняющих окружающую среду 

сверх установленных нормативов, 

с целью назначения штрафов 

для нарушителей 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

природоохранной 

деятельностью/ 

орган управления в сфере 

экологии)/ 

финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

территориальный орган  

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере природопользования/ 

территориальный орган  

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере правопорядка  

3 месяца 

2.2. Проведение проверок нарушения 

природоохранного законодательства 

на территории  региона, назначение 

штрафов нарушителям, взыскание 

назначенных штрафов 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

Регулярно в течение года 

согласно составленному 

плану проверок 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

природоохранной 

деятельностью/ 

орган управления в сфере 

экологии)/ 

финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

территориальный орган  

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере природопользования/ 

территориальный орган  

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере правопорядка  

2.3. Оценка результатов работы  рабочей 

группы по проведению экологического 

мониторинга 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

природоохранной 

деятельностью/ 

орган управления в сфере 

экологии)/ 

финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

территориальный орган  

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере природопользования/ 

территориальный орган  

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере правопорядка  

Регулярно по итогам года 

3. Повышение ставок налога 

на имущество организаций в пределах, 

установленных федеральным 

законодательством 

  

3.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, налоговых 

органов  для определения последствий 

применения  новых или установления   

повышенных ставок налога 

на имущество организаций 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом / 

финансовый орган) 

2 месяца 

3.2. Установление  новых ставок или   

повышенных ставок налога 

на имущество организаций  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом / 

финансовый орган) 

1 месяц 

3.3. Оценка результатов  установления 

новых или   повышенных ставок налога 

на имущество организаций 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Регулярно по итогам года 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом / 

финансовый орган) 

4. Внедрение передового опыта регионов  

по реализации проектов инициативного 

бюджетирования 

  

4.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

для подробного изучения передового 

опыта регионов  по реализации 

проектов инициативного 

бюджетирования в целях  разработки 

предложений для внедрения этого 

передового опыта в регионе  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

местная администрация 

муниципального 

образоавния 

3 месяца 

4.2. Принятие программы региона 

по реализации проектов инициативного 

бюджетирования на основе 

предложений рабочей группы  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

местная администрация 

муниципального 

образоавния 

3 месяца 

4.3. Оценка результатов работы  

региональной программы 

по реализации проектов инициативного 

бюджетирования 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган)/ 

местная администрация 

муниципального 

образоавния 

Регулярно по итогам года 

5.  Разработка и внедрение единой  на 

территории региона методики оценки 

налоговых льгот 

  

5.1. Создание рабочей группы 

по разработке единой методики оценки 

налоговых льгот на основе методологии 

оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

налоговые органы 

2 месяца 

5.2. Разработка единой методики оценки 

налоговых льгот на основе методологии 

ОРВ 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

налоговые органы 

3 месяца 

5.3. Проведение на основе разработанной Рабочая группа/ Регулярно в течение года 



9 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

методики оценки эффективности 

региональных налоговых льгот, 

принятие решения по сохранению 

или отмене предоставленных льгот 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

налоговые органы 

5.4. Оценка результатов работы по оценке 

эффективности региональных 

налоговых льгот и отмене 

неэффективных льгот 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

налоговые органы 

Регулярно по итогам года 

6.  Увеличение ставок транспортного 

налога для мощных, дорогих и элитных 

автомобилей в зависимости от   

установленных федеральным 

налоговым законодательством условий 

(например,  от мощности двигателя, 

валовой вместимости транспортного 

средства в расчете на одну лошадиную 

силу мощности двигателя 

транспортного средства, одну 

регистровую тонну транспортного 

средства или одну единицу 

транспортного средства), с 

возможностью  дифференциации  

ставок транспортного налога в 

отношении каждой категории 

транспортных средств, а также с учетом 

количества лет, прошедших с года 

выпуска транспортных средств и (или) 

их экологического класса 

  

6.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, управления  

ГИБДД  по субъекту Российской 

Федерации,  налоговых органов  

для определения новых  (повышения 

действующих) ставок транспортного 

налога 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

транспортом/ 

финансовый орган)/ 

управление  ГИБДД  по 

субъекту Российской 

Федерации/ 

налоговые органы 

2 месяца 

6.2. Установлдение новых (или 

повышенных) ставок транспортного 

налога 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

транспортом/ 

финансовый орган)/ 

управление  ГИБДД  по 

субъекту Российской 

Федерации/ 

3 месяца 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

налоговые органы 

6.3. Оценка результатов работы  рабочей 

группы по пересмотру ставок 

транспортного налога 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

транспортом/ 

финансовый орган)/ 

управление  ГИБДД  по 

субъекту Российской 

Федерации/ 

налоговые органы 

Регулярно по итогам года 

 III. Меры, способствующие развитию 

экономического потенциала региона 

  

1. Проведение предварительной оценки 

эффективности предлагаемых 

к внедрению мер поддержки бизнеса 

(налоговые льготы, технопарки, бизнес-

инкубаторы и т.д.) 

  

1.1. Создание рабочей группы 

по разработке методики проведения 

предварительной оценки предлагаемых 

к внедрению мер поддержки бизнеса 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

2 месяца 

1.2. Разработка методики проведения 

предварительной оценки предлагаемых 

к внедрению мер поддержки бизнеса 

на основе имеющегося опыта внедрения 

мер поддержки бизнеса 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

3 месяца 

1.3. Проведение предварительной оценки 

предлагаемых к внедрению мер 

поддержки бизнеса 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

Регулярно по мере 

внедрения мер поддержки 

бизнеса 

1.4. Оценка результатов работы 

по предварительной оценке 

эффективности мер поддержки бизнеса 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой)/ 

Регулярно по итогам года 

2. Оценка эффективности мероприятий 

по поддержке бизнеса 

  

2.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органов 

исполнительной власти  субъекта 

Российской Федераыии  

по составлению системы индикаторов, 

характеризующих эффективность 

осуществляемых в регионе 

мероприятий по поддержке бизнеса  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

3 месяца 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

2.2. Составление системы индикаторов, 

характеризующих эффективность 

осуществляемых мероприятий 

по поддержке бизнеса, а также таких 

форм поддержки предпринимательства, 

как бизнес-парки, технопарки и т.п.  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

3 месяца 

2.3. Оценка эффективности 

осуществляемых мероприятий 

по поддержке бизнеса на основе 

созданной системы индикаторов 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

Регулярно по итогам года 

3. Дальнейшее совершенствование мер 

по поддержке малого и среднего 

бизнеса 

  

3.1. Активизация мер по информационной 

и технической поддержке предприятий 

малого и среднего бизнеса, которые уже 

окончили свое участие в региональных 

программах финансовой 

или имущественной поддержки бизнеса 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

На регулярной основе 

в течение года 

3.2. Оценка результатов работы 

по поддержке предприятий малого 

и среднего бизнеса, которые уже 

завршили участие в  региональных 

программах финансовой 

или имущественной поддержки бизнеса 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

Регулярно по итогам года 

4. Дальнейшее развитие финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса, 

внедрение дополнительных 

направлений такой поддержки  

  

4.1. Организация рабочей группы 

по внедрению направлений поддержки 

малого и среднего бизнеса, которые 

не были реализованы в субъекте 

Российской Федерации, оценка 

связанных с такой поддержкой 

дополнительных расходов 

и эффективности данных мер 

поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

2 месяца 

4.2. Включение в  бюджет  субъекта 

Российской Федерации средств, 

направленных на внедрение новых 

направлений поддержки малого 

и среднего бизнеса 

Финансовый орган субъекта 

Российской Федерации 

Сроки определяются 

с учетом установленных 

сроков составления 

бюджета 

4.3. Оценка результатов внедрения новых 

направлений поддержки малого 

и среднего бизнеса, которые не были 

реализованы в субъекте Российской 

Федерации 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

финансовый орган/) 

Регулярно по итогам года 

5.  Дальнейшее развитие организационной 

поддержки бизнеса: развитие системы 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Регулярно в течение года 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

«одного окна» для бизнеса Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления 

имуществом/ 

финансовый орган/) 

6.  Развитие технической поддержки 

сельскохозяйственных производителей: 

дальнейшее развитие системы лизинга 

сельскохозяйственной техники 

  

6.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органов 

исполнительной власти  субъекта 

Российской Федерации 

по выявлению причин, 

препятствующих массовому внедрению 

лизинга сельскохозяйственной техники 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

3 месяца 

6.2. Подготовка и утверждение 

мепроприятий, направленных на 

развитие системы лизинга 

сельскохозяйственной техники  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

3 месяца 

6.3. Выполнение мероприятий, 

направленных на развитие системы 

лизинга сельскохозяйственной техники 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

Регулярно в течение года 

6.4. Оценка результатов работы 

мероприятий, направленных на 

развитие системы лизинга 

сельскохозяйственной техники  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

Регулярно по итогам года 

7.  Дальнейшее развитие информационной 

и организационной поддержки 

сельскохозяйственных производителей 

  

7.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органов 

исполнительной власти  субъекта 

Российской Федерации  по   выработке 

мер, направленных на содействие 

развитию крестьянско-фермерских 

хозяйств и кооперации на селе 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

2 месяца 

7.2. Разработка мероприятий, направленных Рабочая группа/ 3 месяца 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

на содействие развитию крестьянско-

фермерских хозяйств и кооперации 

на селе 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

7.3. Выполнение мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

крестьянско-фермерских хозяйств 

и кооперации на селе 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

Регулярно в течение года 

7.4. Оценка результатов работы 

по выполнению мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

крестьянско-фермерских хозяйств 

и кооперации на селе  

 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

Регулярно по итогам года 

8.  Активизация работы по расширению 

рынков сбыта продукции, 

произведенной в  регионе 

  

8.1. Организация рабочей группы 

из представителей  органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации  по   выработке 

мер, направленных на популяризацию 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона 

на других региональных рынках, 

а также на поиск новых рынков сбыта 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

2 месяца 

8.2. Разработка мероприятий, направленных 

на популяризацию продукции 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона 

на других региональных рынках, 

а также на поиск новых рынков сбыта 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

3 месяца 

8.3. Выполнение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона 

на других региональных рынках, 

а также на поиск новых рынков сбыта  

 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

финансовый орган/) 

Регулярно в течение года 

8.4. Оценка результатов работы 

по выполнению мероприятий, 

направленных на популяризацию 

продукции субъектов малого и среднего 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

Регулярно по итогам года 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

предпринимательства региона 

на других региональных рынках, 

а также на поиск новых рынков сбыта 

(орган управления 

экономикой/ 

орган управления сельским 

хозяйством/ 

Финансовый орган/) 

 IV. Меры по стимулированию роста 

налогового и экономического 

потенциалов посредством 

совершенствования подходов 

к межбюджетному регулированию на 

региональном уровне 

  

1. Увеличение нормативов отчислений от 

федеральных и региональных налогов в 

местные бюджеты 

  

1.1. Создание рабочей группы по 

проведению анализа налоговых 

доходов,  поступающих в бюджет 

субъекта Российской Федерации, с 

целью определения налогов, 

поступления от которых могут быть 

частично или полностью переданы в 

местные бюджеты для  стимудировани 

роста  собственной  доходной базы  

местных бюджетов 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

2 месяца 

1.2. Проведение анализа налоговых 

доходов, поступающих в бюджет 

субъекта Российской Федерации,  и 

определение нормативов отчислений 

для тех налогов, поступления от 

которых могут быть частично или 

полностью переданы в местные 

бюджеты для стимудировани роста  

собственной  доходной базы  местных 

бюджетов  

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

3 месяца 

1.3. Установление новых нормативов 

отчислений налоговых доходов  в 

местные бюджеты   

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

Сроки определяются с 

учетом установленных 

сроков составления 

бюджета 

1.4. Оценка результатов установления 

новых нормативов отчисления налогов 

в местные бюджеты 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

Регулярно по итогам года 

2. Совершенствование системы  иных 

стимулов для органов местного 

самоуправления  по увеличению 

доходов  местных бюджетов  

  

2.1. Создание рабочей группы по 

совершенствованию методики 

распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований, направленной на создание 

стимулов для органов местного 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

2 месяца 
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№ Наименование мероприятия Ответственные органы1 Сроки2 

самоуправления  по увеличению 

доходов  местных бюджетов 

2.2. Разработка поправок  к методике  

(новой методики)  распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

Сроки определяются с 

учетом установленных 

сроков составления 

бюджета 

2.3. Оценка результатов новой методики 

распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

Регулярно по итогам года 

2.4. Установление  рейтинга органов 

местного самоуправления по 

реализации мер, способствующих 

увеличению доходной базы местных 

бюджетов 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

Сроки определяются с 

учетом установленных 

сроков составления 

бюджета  

2.5. Предоставление  межбюджетных 

трансфертов в местные бюджеты 

стимулирующего (поощрительного) 

характера 

 

Рабочая группа/ 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

(финансовый орган/ 

орган управления 

экономикой) 

Регулярно по итогам года 

 

 


