
 Приложение №1 
к муниципальной целевой программе 
«Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и туризма в муниципальном 
образовании «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы» 
 

 
 

План реализации основных мероприятий  
муниципальной целевой программы  

«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и туризма  
в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы» 

 

№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Правовое, организационное и информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  
1.  Разработка нормативных  

правовых актов по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма в рамках 
установленных полномочий 
 

формирование  
системы нормативно – 
правового 
регулирования 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма на 
муниципальном уровне  

Отдел 
стратегического 
развития, 
юридический отдел 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

 __ __ __ 

2. Содействие субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства при 
разработке бизнес-планов для 
участия в муниципальных и 
республиканских конкурсах 

cсодействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
по преодолению 
барьера вхождения  на 
рынок, участию в 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

                                                                                                                             __ __ __ 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

по поддержке 
предпринимателей  

конкурсах и 
осуществлению 
отдельных направлений   
деятельности, 
повышению их 
конкурентоспособности           
 

3. Содействие субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства при 
разработке бизнес-планов для 
привлечения средств в 
кредитных организациях  

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015гг. 

 __ __ __ 

4. Проведение комплексного 
мониторинга состояния 
малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма и эффективности 
принимаемых управленческих 
решений. Подготовка 
аналитических материалов и 
рекомендаций для разработки 
мер, обеспечивающих 
устойчивое, динамичное 
развитие малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма 

получение 
аналитических 
материалов, 
обоснованных 
рекомендаций, 
необходимых для 
разработки    мер, 
регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 гг., 
ежеквар
тально 

 __ __ __ 

5. Организация и проведение 
социологических и 
аналитических опросов по 
различным аспектам 
состояния и развития малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма  

информационное 
обеспечение принятия 
решений о поддержке 
администрацией района 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности, хранение 
и актуализация 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013- 
2015 гг. 
 
 

 __ __ __ 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

6. Обеспечение информационно–
аналитическими материалами 
о развитии малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма в районе на 
районных, межрайонных, 
межрегиональных и 
международных мероприятиях   

информации о 
субъектах  
предпринимательства и 
обеспечение 
оперативного доступа к 
ней 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

0 

0 

0 

0 

10 

1 

5 

4 

10 

1 

5 

4 

7.  Размещение в средствах 
массовой информации, а 
также на официальном сайте 
администрации района 
материалов о развитии малого 
и среднего 
предпринимательства и 
туризма в МО «Кош-Агачский 
район» 

  

информирование 
предпринимателей 
района о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма,  о решении  
проблем   организации 
и ведения бизнеса, 
развитие системы 
информационной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма  района 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 гг. 

 __ __ __ 

8. Подготовка и издание 
информационно-справочных 
пособий для 
предпринимателей 

информирование 
предпринимателей МО 
«Кош-Агачский район» 
о потенциальном рынке 
сбыта продукции, 
развитие  системы 
информационной 
поддержки малого и 
среднего 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2011-
2012 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

0 
 
0 
0 
0 

6 
 

2 
4 
0 

7 
 

2 
5 
0 

9. Подготовка и издание 
ежегодного буклета с 

Отдел 
стратегического 

2013-
2015 гг., 

всего, 
в том числе: 

40 
 

0 
 

60 
 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

информацией об 
инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма в МО «Кош-Агачский 
район» 

предпринимательства и 
туризма МО «Кош-
Агачский район»                    

развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

ежегодн
о по 1 
буклету 
в год  

- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

20 
 

10 
 

10 

0 
 

0 
 

0 

30 
 

15 
 

15 

10.  Проведение конференций, 
бизнес–встреч, встреч по 
обмену опытом по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма 
 

активизация  участия 
предпринимателей в 
решении социально-
экономических задач 
района и в                   
реализации 
мероприятий 
Программы                     

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 
гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

3 
 
1 
 
2 
 
0 

4 
 

2 
 

2 
 

0 

5 
 

2 
 

3 
 

0 

11. Организация и проведение 
цикла бизнес - семинаров 
«Административные барьеры 
при развитии 
предпринимательства» для 
оказания правовой поддержки 
предпринимателям 

повышение 
профессиональных 
возможностей 
начинающих 
предпринимателей и 
действующих малых и 
средних предприятий      

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

2 
 
1 
 
1 
 
0 

2 
 

1 
 

1 
 

0 

3 
 

1 
 

2 
 

0 
12. Организация и проведение 

цикла семинаров по 
консультированию субъектов 
предпринимательства по 
следующим направлениям:  
бухгалтерский учет и 
налогообложение;  бизнес-
планирование 

информирование 
предпринимателей по 
основным        
направлениям 
предпринимательской 
деятельности         

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», ГУ ЦЗН 
 

2013-
2015 
гг. 
 
 
 
 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

4 

2 

2 

0 

4 

2 

2 

0 

5 

2 

3 

0 

 Всего     49 26 90 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма МО «Кош-Агачский район» 
1. Предоставление субъектам  

малого и среднего 
предпринимательства 
грантовой поддержки на 
конкурсной основе на 
реализацию бизнес-проектов 

 Создание 
благоприятной среды 
для активизации 
предпринимательской 
деятельности и  
повышения темпов 
развития малого и 
среднего бизнеса, 
увеличение доли 
малого и среднего 
предпринимательства в 
сфере туризма, 
расширение сфер 
деятельности малого и 
среднего 
предпринимательства 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО  
«Кош-Агачский 
район» 
 
 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- ФБ 

17500 

2500 

5000 

10000 

20000 

3000 

5000 

12000 

23500 

3500 

6000 

14000 

2. Субсидирование  части затрат, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных 
организациях субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма МО «Кош-Агачский 
район»   

увеличение объема 
частичного 
обеспечения по          
обязательствам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма,  основанным 
на кредитных 
договорах 
 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 
район» 
 
 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- ФБ 

 
1200 
120 

 
432 

 
648 

 
1000 
100 

 
240 

 
660 

 
1000 
100 

 
400 

 
500 

3. Субсидирование части затрат 
субъектов  малого 
предпринимательства, 
работающих от одного до двух 
лет со дня  государственной  

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 

60 
 

10 

75 
 

15 

90 
 

20 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

регистрации, связанных с 
приобретением основных 
средств и оснащением 
рабочих мест (за исключением 
расходов на пополнение 
оборотных и оплату труда )  

район» 
 

 
- СС 

50 

0 

60 

0 

70 

0 

4. Субсидирование части затрат 
субъектов малого 
предпринимательства, 
связанных с технологическим 
присоединением и 
подключением к электросети 
объектов недвижимости, 
необходимых для 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

компенсация издержек 
субъектов малого                 
предпринимательства 
по преодолению 
барьера вхождения  на 
рынок и 
осуществлению 
отдельных направлений   
деятельности                                          

Отдел 
стратегического 
развития,  
финансовый отдел 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013 -
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

60 
 

10 
 

50 
 
0 

75 
 

15 
 

60 
 

0 

90 
 

20 
 

70 
 

0 

5. Субсидирование части затрат 
субъектов малого 
предпринимательства, 
связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях региона, РФ и 
других стран 
 

интеграция малых             
предприятий района в 
общероссийское 
предпринимательское 
сообщество, 
продвижение товаров и 
услуг районных малых    
и средних    
предприятий на 
российские, 
региональные рынки, 
оказание содействия 
малым предприятиям в       
эффективном поиске 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

60 
 

20 
 

40 
 
0 

60 
 

20 
 

40 
 

0 

60 
 

20 
 

40 
 

0 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

торговых и 
производственных 
партнеров         

6.  Проведение ежегодного 
торжественного мероприятия 
ко  Дню российского 
предпринимательства: 
1. Награждение победителей 

районного ежегодного 
конкурса «Предприниматель 
года» денежными призами; 

2. Организация и проведение 
торжественного мероприятия  

Повышение статуса 
предпринимателя, 
привлечение местного 
населения к 
предпринимательской 
деятельности, рост 
числа 
предпринимателей и 
становление бизнес-
этики 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 
район» 
 
 

2013-
2015 гг., 
ежегодн
о 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

100 
 

100 
 
0 
 
0   

120 
 

120 
 

0 
 

0 

120 
 

120 
 

0 
 

0 

7. Привлечение субъектов  
малого и среднего  
предпринимательства – 
производителей продукции к 
выполнению заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, в том 
числе  в сферах образования, 
здравоохранения, жилищно- 
коммунального хозяйства, 
экологии и социальной 
защиты 

Привлечение  малого 
бизнеса  в сферу  
районного хозяйства, 
создание конкурентных 
отношений, рост 
количества субъектов 
малого 
предпринимательства, 
осуществляющих свою 
деятельность в сферах 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
здравоохранения, 
образования 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Отдел развития 
сельского хозяйства 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 

2013-
2015 гг., 
ежегодн
о 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

- - - 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Управление 
образования, спорта и 
молодежной политики 
МО «Кош-Агачский 
район» 
 

8. Развитие инфраструктуры 
молодежного 
предпринимательства и 
самозанятости молодежи 
(содействие развитию 
районного центра занятости  
населения, организация  
стажировок, самозанятости и 
трудоустройство молодежи  на 
предприятиях  субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства ) 

Развитие системы 
молодежного 
предпринимательства 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Управление 
образования, спорта и 
молодежной политики 
МО «Кош-Агачский 

2013-
2015гг., 
ежегодн
о 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

- - - 

9. Ведение  Перечня 
муниципального имущества 
для передачи в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма 

Упрощение процесса 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма МО «Кош-
Агачский район» к 
муниципальному 
имуществу 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

весь 
период 

 
 
 
 
 
 

 

__ __ __ 

10. Предоставление арендаторам 
муниципального имущества из 
числа субъектов малого  и 
среднего 
предпринимательства и 

Обеспечение  малых и 
средних предприятий  и 

организаций  
инфраструктуры  

поддержки  малого и 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 

2013-
2015 гг., 
 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 

- - - 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

туризма преимущественно 
права выкупа арендуемого  
недвижимого муниципального 
имущества в рамках 
приватизации  
муниципального имущества 

среднего 
предпринимательства и 

туризма МО «Кош-
Агачский район» 

нежилыми 
помещениями 

район», 
Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Отдел развития 
сельского хозяйства 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Финансовый отдел 
администрации МО  
«Кош-Агачский 
район» 
 

 
- СС 

11. Проведение  конкурсов или 
аукционов на право 
заключения  договоров аренды 
недвижимого имущества, 
включенного в Перечень  
целевого фонда  
муниципального имущества 

Отдел  
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», отдел 
земельно-
имущественных 
отношений 
 

Весь 
период 

 - -- - 

12 Предоставление 
муниципального имущества  
на безвозмездной основе на 
мероприятия, направленные 

Повышение 
предпринимательской 
активности местного 
населения, обеспечение 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 

Весь 
период 

 - -- - 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на развитие малого и среднего 
предпринимательства, 
обучающие семинары , бизнес 
встречи и т.п. 

ведению 
предпринимательской 
деятельности, решение 
проблем бизнеса 

«Кош-Агачский 
район», 
Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

13. Создание муниципального 
гарантийного фонда 

Повышение 
возможностей по 
привлечению 
кредитных средств 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Финансовый отдел 
администрации МО  
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 гг., 
 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

500 
 

500 

0 

0 

600 
 

600 

0 

0 

700 
 

700 

0 

0 

14. Предоставление 
муниципальной гарантии при 
получении субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства 
финансовых средств в 
кредитных организациях 

Преодоление 
препятствий при 
привлечении 
кредитных средств 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

Отдел 
стратегического 
развития,  
финансовый отдел 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 

200 

200 

300 

300 

500 

500 

15 Пропаганда молодежного 
предпринимательства, 
поощрение лучших молодых 
предпринимателей 

Привлечение молодежи 
к предпринимательской 
деятельности, 
увеличение числа 
предпринимателей 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 
район», Управление 
образования, спорта и 
молодежной политики 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
- СС 

60 

20 

40 

0 

60 

20 

40 

0 

90 

30 

60 

0 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

МО «Кош-Агачский 
район», редакция 
газеты «Чуйские 
зори» 

 

16. Взаимодействие с кредитными 
организациями по вопросам 
развития  системы льготного 
кредитования 

Упрощение процесса  
доступа к кредитным 
средствам 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 

2013-
2015 гг. 

 __ __ __ 

17. Поддержка  субъектов  малого 
и среднего 
предпринимательства, вид  
деятельности  которых 
соответствует приоритетным 
направлениям развития  
экономики района 

Развитие экономики 
района в нужном 
направлении в 
соответствии со 
стратегией  развития 
региона  и страны 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
- СС 

- - - 

18. Работа над привлечением 
потенциальных инвесторов 
для реализации крупных 
проектов 

Рост инвестиций , 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
района 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 

 всего, 
в том числе: 
- МБ 
 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19. Ведение реестра 
инвестиционных проектов 

Своевременное  
информирование 
потенциальных 
инвесторов об 
инвестиционных 
проектах 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 

  - - - 

20. Привлечение частных средств 
на реализацию 
инвестиционных проектов 

Активное участие  
местного населения  в 
реализации  
муниципальных 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 

2013-
2015 гг. 

 - - - 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

проектов, рост 
инвестиций 

МО «Кош-Агачский 

21. Создание и поддержка фонда 
микрофинансирования 

Обеспечение  доступа к 
кредитным средствам 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

390 
 

10 
290 
90 

 

400 
 

50 
250 
100 

220 
 

20 
100 
100 

 Всего     20150 22710 26390 

Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
1. Возмещение части затрат, 

связанных  с участием  в 
выставочно-ярморочных 
мероприятиях, конференциях, 
съездах, форумах по вопросам 
развития  
предпринимательской 
инфраструктуры 

Интеграция  малых и 
средних предприятий 
района в 
предпринимательские 
сообщества на разных 
уровнях  

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
- СС 

10 

5 

5 

0 

12 

5 

7 

0 

15 

5 

10 

0 

2. Возмещение части затрат, 
связанных  с  приобретением 
основных средств 
программного обеспечения, 
разработкой сайтов для 
осуществления  текущей 
деятельности  организаций 
инфраструктуры  района 

Повышение 
эффективности  
оказания услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
- СС 

250 

50 

200 

0 

300 

100 

200 

0 

300 

0 

300 

0 

3. Возмещение части затрат, 
связанных  с проведением на 
безвозмездной основе 

Обучение и повышение  
квалификации 
предпринимателей, 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 

30 

10 

30 

10 

30 

10 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

обучающих консультаций , 
семинаров, конференций по 
вопросам развития  
предпринимательства  в МО 
«Кош-Агачский район»  

руководителей и 
специалистов малых и 
средних предприятий  в 
различных  
предпринимательской 
деятельности 

отдел администрации 
МО «Кош-Агачский 

 
- РБ 
- СС 

20 

0 

20 

0 

20 

0 

4. Ведение  Перечня целевого 
фонда муниципального 
имущества , предназначенного 
для передачи  во владение  и 
(или) пользование 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма 

Упрощение процесса 
выбора  и аренды 
муниципального 
имущества 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

  -  - 

5. Пропаганда в СМИ и 
молодежных обществах МО 
«Кош-Агачский район» 
возможности развития 
молодежного 
предпринимательства 
  

Привлечение молодежи 
к предпринимательской 
деятельности, 
увеличение числа 
предпринимателей и 
рост налоговых 
поступлений 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район»,  Управление 
образования, спорта и 
молодежной политики 
МО «Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

 __ __ __ 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

6. Размещение на официальном 
сайте МО «Кош-Агачский 
район»  информации о 
субъектах малого и среднего 
предпринимательства и 
продукции их собственного 
производства, услугах 

Продвижение 
продукции местных 
производителей, 
развитие сферы услуг и 
бытового 
обслуживания 
населения 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

II пол. 
2013г. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

- - - 

7. Содействие  физическим и 
юридическим  лицам МО 
«Кош-Агачский район» в 
организации и деятельности 
кредитно-потребительских 
кооперативов 

Повышение  
конкурентоспособности  
местных 
предпринимателей, 
развитие системы 
взаимного 
кредитования 

Отдел 
стратегического 
развития, 
юридический отдел 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 
гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

 230 

30 

200 

0 

1050 

50 

1000 

0 

8 Подготовка и проведение 
заседаний Координационного 
совета по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма  

Повышение 
эффективности работы 
системы поддержки 
предпринимательской 
деятельности 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг., 
ежеквар
тально 

 __ __ __ 

9.  Взаимодействие с 
отраслевыми, 
территориальными 
объединениями 
предпринимателей, 
саморегулируемыми 
организациями (СРО)  

Привлечение  
экспертных и иных 
ресурсов объединений 
предпринимателей для 
решения задач 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства и 
туризма в МО «Кош-
Агачский район» 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 
 

2013-
2015 
гг. 

 __ __ __ 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

10. Предоставление доступа к 
сети Интернет субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на базе 
муниципального Центра 
поддержки предпринимателей  

Доступ к информации о 
потенциальных 
покупателях и 
проводимых 
государственных и 
муниципальных 
закупках и пр. 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

45 
 

15 
30 
0 

60 
 

20 
40 
0 

60 
 

20 
40 
0 

11. Открытие муниципального 
бизнес-инкубатора 

Содействие открытию и 
развитию малых и 
средних предприятий 

Отдел 
стратегического 
развития, финансовый 
отдел,  отдел 
земельно-
имущественных 
отношений, отдел 
развития сельского 
хозяйства 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

25 
 
5 
 

10 
 

10 

80 
 

20 
 

40 
 

20 

80 
 

20 
 

40 
 

20 

12. Содействие открытию 
районного Союза 
предпринимателей, Союза 
молодых предпринимателей 
ассоциации туроператоров, 
ассоциации организаций, 
осуществляющих ВЭД 

Активизация развития 
инфраструктуры 
поддержки СМСП, 
увеличения темпов 
роста экономики 
района 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013г. всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

 
50 
50 

0 

0 

 
50 
50 

0 

0 

 
0 
0 

0 

0 

 Всего     410 762 1535 

Мероприятия по поддержке туризма и деятельности, направленной на решение проблем экологии  
1. Разработка и утверждение 

инвестиционных площадок на 
Упорядочивание 
туристского потока в 

Отделы 
стратегического 

2013 г. всего, 
в том числе: 

0 
 

0 
 

0 
 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

рекреационных участках сохранение особо 
охраняемых зон, 
развитие туризма 

развития,  земельно-
имущественных 
отношений 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

- МБ 
- РБ 
- СС 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2. Размещение  мусорных 
контейнеров  и регулярный 
вывоз  твердых отходов в 
местах неорганизованных  
туристов и в турбазах и 
закрепление этих мероприятий 
за  сельскими поселениями и 
предпринимателями 

Утилизация твердых 
отходов, улучшение 
экологического 
состояния территории 
сохранение и 
повышение 
туристической 
привлекательности 
района 

Отделы 
стратегического 
развития, земельно-
имущественых 
отношений, 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
администрации 
сельских поселений, 
ГУ ЦЗН 

весь 
период 
 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

70 

20 

40 

10 

80 

30 

40 

10 

90 

40 

40 

10 

3. Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся, планирующих 
заниматься зеленым туризмом 

Открытие зеленых 
домов 
 

Отделы 
стратегического 
развития, земельно-
имущественых 
отношений, 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
администрации 
сельских поселений, 
ГУ ЦЗН 

2013 – 
2015гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

- - - 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

4. Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
благоустройством территории 
района 

Пропаганда и 
поддержка 
деятельности, 
направленной на 
благоустройство района 

Отделы 
стратегического 
развития, земельно-
имущественых 
отношений, 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
администрации 
сельских поселений, 
ГУ ЦЗН 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

350 

100 

200 

50 

350 

100 

200 

50 

500 

150 

300 

50 

5. 

Создание инвестиционной 
площадки для развития  
рекреационно-
бальнеологической базы 
отдыха на базе природного 
минерального источника в 
Бугузун 

Упорядочивание 
туристского потока, 
увеличение налоговых 
поступлений от данной 
деятельности, 
повышение уровня 
туристических услуг, 
создание 
дополнительных 
рабочих мест, развитие 
рыбного промысла 

Отделы 
стратегического 
развития, земельно-
имущественых 
отношений, развития 
сельского хозяйства 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

0 
 

0 
0 
0 

480 
 

120 
240 
120 

300 
 

60 
120 
120 

6. Развитие сети караван-парков  2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

400 
 

100 
200 
100 

480 
 

120 
240 
120 

600 
 

150 
300 
150 

7. Развитие рыболовного 
туризма, поддержка 
предпринимателей, 
занимающихся искусственным 
разведением рыб 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

240 
 

60 
120 
60 

250 
 

50 
100 
100 

250 
 

50 
50 
150 

8. Проведение инвентаризации 
отходообразующих 
предприятий и объектов 

информационное 
обеспечение принятия 
решений о поддержке 

2013-
2015 гг. 

 __ __ __ 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

размещения отходов 
производства и потребления 
на территории района 

администрацией района 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

9. Создание и ведение 
мониторинга за состоянием 
окружающей среды на 
объектах размещения отходов 

получение 
аналитических 
материалов, 
обоснованных 
рекомендаций, 
необходимых для 
разработки    мер, 
регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность 

Отделы 
стратегического 
развития, земельно-
имущественных 
отношений 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
администрации 
сельских поселений 

2013-
2015 гг. 

 __ __ __ 

10. Обучение, воспитание и 
образование 
предпринимателей и 
населения по обращению с 
отходами 
 

Сохранение чистоты 
окружающей среды 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

0 
 

0 
0 
0 

22 
 

10 
10 
2 

22 
 

10 
10 
2 

 Всего     1060 1662 1762 

Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в поселениях с населением менее 1 тыс. человек 
1. Поддержка предприятий по 

производству  строительных 
материалов из местного сырья 
в сельских поселениях с 
населением менее 1 тыс. чел. 

Противодействие 
оттоку населения из 
сельских поселений, 
поддержка 
производства 
строительных 
материалов из местного 
сырья ввиду и 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», 
администрации 
сельских поселений 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

1000 

200 

600 

200 

1000 

200 

600 

200 

800 

200 

400 

200 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

расположения возле 
таких поселений 

2. Содействие проведению 
обучающих 
предпринимательской 
деятельности семинаров в 
сельских поселениях с 
населением менее 1 тыс. чел. 

Повышение 
предпринимательской 
грамотности местного 
населения 

Отдел 
стратегического 
развития 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район», ГУ ЦЗН, 
Бизнес-Инкубатор 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

26 
 

5 
20 
1 

26 
 

5 
20 
1 

26 
 
5 

20 
1 

3. Содействие развитию 
традиционного производства в 
поселениях с населением 
менее 1 тыс. человек 
(производство сувениров, 
кумыса и шубата, переработка 
шерсти и кожи) 

Сохранение и развитие  
традиционного 
производства как 
основополагающего 

Отделы капитального 
строительства, 
стратегического 
развития, 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

310 

10 

290 

10 

310 

10 

290 

10 

310 

10 

290 

10 
4. Организация выездов с целью 

принятия опыта по 
производству сувениров, 
переработке шерсти и кожи, 
изготовление изделий из 
войлока 

 

Отделы 
стратегического 
развития района, 
финансовый отдел 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

20 

0 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

5. Содействие работе НПА 
«Орион» по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства в 
поселениях с численностью 
населения менее 1 тыс. чел. 

Сохранение и развитие  
традиционного 
производства как 
основополагающего 

Отделы 
стратегического 
развития района, 
финансовый отдел 
администрации МО 
«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
 
- РБ 
 
- СС 

- - - 



№ 
п/
п 

Наименование  мероприятия Результативность 
выполнения 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет)  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

6. Содействие открытию 
лаборатории для проведения 
санитарно-токсиологических  
исследований на 
Ташантинском посту 

Ускорение процесса 
строительства 
Ташантинского 
таможенно-
логистического 
терминала, обеспечение 
его работников 
необходимой 
инфраструктурой 

Отделы капитального 
строительства, 

стратегического 
развития, земельно-

имущественных 
отношений, 

финансовый отдел 
администрации МО 

«Кош-Агачский 
район» 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

600 
 

20 
280 
300 

1000 
 

100 
400 
500 

1000 
 

100 
400 
500 

7. Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
строительством 
инфраструктуры для 
Ташантинского таможенно-
логистического терминала 

2013-
2015 гг. 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

1300 
 

60 
840 
300 

1300 
 

60 
840 
300 

1300 
 

60 
840 
300 

8. Организация и проведение 
международных ярмарок 
(Россия-Монголия) 

Развитие Внешне -
Экономической 
деятельности 

Отделы 
стратегического 
развития района, 
развития сельского 
хозяйства, 
юридический отдел 

 всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 

 
200 
50 
100 
50 

 
250 
70 

120 
60 

 
310 
80 
150 
80 

 
 

Итого: 

всего, 
в том числе: 
- МБ 
- РБ 
- СС 
-ФБ 

25025 
 

4294 
8882 
1201 

10648 

28976 
 

5388 
9321 
1 607 
12660 

33453 
 

6118 
11113 
1722 
14500 

МБ – местный бюджет; 
РБ – республиканский бюджет; 
СС – собственные средства участников; 
ГУ ЦЗН – ГУ «Центр занятости населения Кош-Агачского района». 
 


