
Приложение к распоряжению 
главы администрации  
от 06.03.2015 г. № 086 

 
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

в 2015 году и на 2016-2017 годы муниципального образования «Кош-Агачский район» 
 

№ 
п/п 

Наименование  Вид документа 
(проект)  

Срок   Ответственные 
исполнители  

Источники 
и объем 

финанси-
рования, 

тыс. 
рублей 

(оценка)  

Ожидаемый результат  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Активизация экономического роста  

Стабилизационные меры  

1 Разработка Плана мероприятий по 
повышению эффективности 
использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов 
бюдета МО «Кош-Агачский район» 
на 2015-2017 годы 

Распоряжение 
главы МО 

«Кош-Агачский 
район» 

Март 2015 г.  Финансовый отдел 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

-  повышение 
эффективности 
использования 

бюджетных средств. 

2 Заключение эффективных 
контрактов с руководителями 
муниципальных учреждений 

Контракт  В течение 
2015-2017 

годов  

Отдел общего и 
кадрового 

обеспечения  
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

- Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности  
  



3 Оптимизация бюджетных расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления  

 2015 г. Финансовый отдел 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

- Оптимизация 
бюджетных расходов, 

обеспечение 
сбалансированности 
бюджета МО «Кош-

Агачский район» 

4 Реализация Плана подготовки 
документов стратегического 
планирования МО «Кош-Агачский 
район» 

Нормативно 
правовые акты 

предусмотренны
е планом 

В течение 
2015-2017 

годов в 
соответствии 

с планом 

Финансовый отдел 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район», отдел 
экономики, 

предпринимательства 
и туризма МО «Кош-

Агачский район» 

 
 
- 

Развитие системы 
стратегического 

планирования в МО 
«Кош-Агачский 

район» 

5 Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
управления муниципальным 
имуществом 

  Март 2015 г. Отдел земельно-
имущественных 

отношений 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

 
- 

Увеличение 
неналоговых доходов 

местного бюджета 

6 Разработка мероприятий по 
предоставлению земельных 
участков с предварительным 
согласованием мест размещения 
объектов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях экономики, 
согласно дорожной карте по 
развитию придорожного сервиса 
  

  До 01 апреля 
2015 г. 

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район», Отдел 

земельно-
имущественных 

отношений 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

 
- 

Снижение барьеров и 
издержек для старта 

предпринимательской 
деятельности, 

поддержка проектов по 
приоритетным 
направлениям , 

увеличение количества 
вновь 

зарегистрированных 
субъектов малого 



предпринимательства 
 

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

7 Обеспечение реализации плана 
мероприятий по содействию 
импортозамещению  в МО «Кош-
Агачский район» на среднесрочную 
перспективу    

Нормативно 
правовые акты 
администрации 

МО «Кош-
Агачский 

район» 

В течение 
2015-2017 

годов в 
соответствии 

с планом 

Структурные 
подразделения 

администрации МО 
«Кош-Агачский 

район» 

 
- 

стимулирование 
развития сельского 
хозяйства,  

росту занятости 
населения уровня 
жизни, 

обеспечению 
конкурентоспособност
и района, 

росту спроса на 
товары внутреннего 
производства 

Развитие международного и межрегионального сотрудничества 

8 Заключение и реализация 
международных и межрегиональных 
соглашений о торгово-
экономическом сотрудничестве  

соглашение В течение 
2015-2017 
годов, по 

мере 
необходимост

и  

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район», МКУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
Мо «Кош-Агачский 

район»  

 
- 

Активизация 
международного, 

межрегионального 
взаимодействия, 
снижение уровня 

импортозависимости, 
увеличение экспорта 

товара  

9 Проведение III Международной 
ярмарки в с.Кош-Агач 

 Июль 2015 г. Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

- Расширение торгово-
экономических связей, 

развитие 
приграничной 



«Кош-Агачский 
район», МКУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
Мо «Кош-Агачский 

район» 

торговли  

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

10 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по 
энергосбережению  

Постановление 
администрации 

МО «Кош-
Агачский 

район» 

IV квартал 
2015 г. 

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

100 Создание новых и 
поддержка 

существующих 
предприятий 

11 Предоставление грантовой 
поддержки субъектам малого 
предпринимательства 

Постановление 
администрации 

МО «Кош-
Агачский 

район» 

До конца 2015 
г. 

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

300 Увеличение 
количества вновь 

зарегистрированных 
субъектов малого 

предпринимательства 

12 Развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства  

Распоряжение 
администрации 

МО «Кош-
Агачский 

район» 

 В течение 
2015-2017 

годов  

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

- Снижение барьеров и 
издержек для старта 

предпринимательской 
деятельности, 

поддержка проектов по 
приоритетным 
направлениям   

II. Поддержка отраслей экономики 

13 Поддержка инвестиционных 
проектов по приоритетным 

Нормативно 
правовые акты 

В течение 
2015-2017 

Отдел экономики, 
предпринимательства 

 
- 

стимулирование 
развития сельского 



направлениям  (предоставление 
гарантий, льгот, сопровождение 
проектов)  

администрации 
МО «Кош-
Агачский 

район» 

годов в 
соответствии 

с планом 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район», МКУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
Мо «Кош-Агачский 

район» 

хозяйства, 
приоритетных 
отраслей экономики 

14 Организация поддержки местных 
тоаропроизводителей по реализации 
собственной продукции, в том числе 
через проведение ярмарок 

 В течение 
2015-2017 

годов в 
соответствии 

с 
календарным 

планом 

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район», МКУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
Мо «Кош-Агачский 

район» 

 
- 

Стимулирование 
спроса на продукцию 
местных 
товаропроизводителей, 
увеличение объемов 
реализации, 
повышение 
доступности 
сельхозпродукции для 
населения.  

2.1. Сельское хозяйство 

15 Поддержка приоритетных 
направлений развития АПК, в 
первую очередь:  

 В течение 
2015-2017 

годов 

МКУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО «Кош-Агачский 

район» 

- Развитие 
приоритетных 

направлений сельского 
хозяйства, повышение 

уровня 
сомообеспеченности 

продукцией сельского 
хозяйства, снижение 
импортозависимости   

15.1 Создание убойного  пункта, 
соответствующего требованиям 
Технических регламентов 
Таможенного союза 

15.2 Реализация проекта по организации 
молочной фермы  
(надо добавить про все проекты ) 
 



Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

16 Сокращение подрядных работ, за 
счет увеличения работ, 
выполненных хозяйственным 
способом.   

 В течение 
2015-2017 г.  

МКУ «ОКС и ЖКХ»  - Повышение 
эффективности 
использования 

бюджетных средств 

17 Совершенствование системы 
формирования экономически 
обоснованных тарифов на услуги 
ЖКХ  

 В течение 
2015 г.  

МКУ «Тепло», МКУ 
«ОКС и ЖКХ» 

- Повышение 
эффективности 
использования 

бюджетных средств 

18 Проведение ряда мероприятий по 
централизации котельных в с. 

Джазатор, Жана-Аул, Кош-Агач.    

 До 01.04.2015 
г.  

МКУ «Тепло», МКУ 
«ОКС и ЖКХ» 

- Снижение потребления 
топлива и 

электроэнергии, 
Повышение 

эффективности 
использования 

бюджетных средств 

Транспорт 

19 Приобретение и установка на 
транспортные средства 

ТАХОГРАФОВ и ГЛАНАСС 

 Март 2015 г.  МКУ «Трансстрой» 185 Повышение качества, 
доступности и 
безопасности 

пассажироперевозок 
по межпоселенческим 

и 
внутрипоселенческим 

маршрута  

III. Обеспечение социальной стабильности 

Содействие изменению структуры занятости 



20 Ежемесячный мониторинг 
результатов работы по снижению 
неформальной занятости, 
легализации «теневой» заработной 
платы  

Отчет о 
проделанной 
работе главе 
МО «Кош-
Агачский 

район» 

Ежемесячно в 
течение 2015 

г.  

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

- Легализация «теневой 
« заработной платы, 

снижение 
неформальной 

занятости, увеличение 
налоговых доходов 

Социальная поддержка граждан 

21 Усиление адресности социальной 
поддержки нуждающихся граждан.  

 В течение 
2015 г.  

Комиссия по 
материально помощи.  

- Предоставление мер 
социальной поддержки 

гражданам 
оказавшимся в 

трудной жизненной 
ситуации    

22 Организация торговых точек 
социальной направленности в МО 

«Кош-Агачский район»  

Соглашения 
между 

администрацией 
МО «Кош-
Агачский 
район» и 

индивидуальны
ми 

предпринимател
ями  района.  

До 01 апреля 
2015 г. 

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

- Социальная поддержка 
наиболее уязвимых 
категорий граждан 

23       

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

24 Организация в аптеках МО «Кош-
Агачский район» скидок на 
лекарственные препараты   

Соглашения 
между 

администрацией 
МО «Кош-

До 01.04.2015 
г.  

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

- Социальная поддержка 
наиболее уязвимых 
категорий граждан 



Агачский 
район» и 

индивидуальны
ми 

предпринимател
ями  района   

«Кош-Агачский 
район» 

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

25 Организация оперативного 
мониторинга развития ситуации в 
социально-экономической сфере и 

реализация мероприятий 
настоящего Плана  

Распоряжение 
главы МО 

«Кош-Агачский 
район»  

До 15 03.2015 
г. 

Отдел экономики, 
предпринимательства 

и туризма 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

- Определение 
механизма 

мониторинга. 
Подготовка и 
направление 

соответствующих  
материалов в 
Комиссию по 

устойчивому развитию 
экономики и 
социальной 

стабильности.  
 


