
Информация  
о ходе реализации в МО «Кош-Агачский район» плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы по состоянию на 01.01.2016 г. 
  

№ 
п/п 

Наименование  Срок 
исполнения 

Информация о выполнении Примечание 
(проблемные вопросы) 

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

Март 2015 г. Распоряжением главы МО «Кош-Агачский 
район» от 17.02.2014 г. № 052 (изменения от 
28.01.2015 г.)  утвержден план мероприятий по 
повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет МО «Кош-Агачский район» на 
2014-2016 гг. В рамках реализации Плана за 2015 год 
проведены следующие мероприятия: 

1. Организация работы заседания 
межведомственной комиссии по сокращению 
задолженности и увеличению доходов 
консолидированного бюджета МО "Кош-Агачский 
район" (на основе представленных налоговыми 
органами сведений) с приглашением 
налогоплательщиков, имеющих значительный 
размер задолженности. 

Совместно с налоговым органом, заседание 
комиссии по  мобилизации доходов 
консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский 
район» и сокращению объемов недоимки по платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, 
проводится ежемесячно. 

За  2015 год было проведено 12 заседаний 

Проблемы, 
возникающие при 
проведении 
мероприятий по 
сокращению 
задолженности по 
имущественным 
налогам: 

1. Если при 
оформлении объекта 
недвижимости 
площадь объекта 
была, например, 64 
кв.м. и 
инвентаризационная 
стоимость объекта 
устанавливалась на 
64 кв.м., то при 
увеличении со 
временем площади 
объекта, 
налогоплательщик 



комиссии, на которых заслушаны  46 индивидуальных 
предпринимателей, 38 юридических лиц. В результате 
работы комиссии погашена задолженность на сумму 
3326,5 тыс. руб. 

2.  Составление прогнозов поступления 
налоговых доходов в консолидированный бюджет 
МО "Кош-Агачский район" и анализов основных 
причин оказывающих влияние на уменьшение или 
увеличение поступлений налоговых доходов в 
сравнении с аналогичными периодами прошлого 
года. Предоставление в финансовый отдел 
информации о ликвидации или создании крупных 
учреждений, миграции крупных плательщиков с 
указанием прогнозируемых или произошедших 
потерь или увеличения налоговых поступлений от 
ликвидации, создания или миграции данных 
налогоплательщиков 

Налоговым органом данная информация и 
анализы в течение 2015 года не предоставлялась. 
Предоставлялась информация только по запросам. В 
2013-2015 гг. миграции крупных плательщиков не 
наблюдается. 

3. Размещение в кредитных организациях 
информации для плательщиков о правильных 
реквизитах для внесения обязательных платежей в 
бюджет, включая наименования кодов бюджетной 
классификации. 

Информация об изменении КБК размещается во 

продолжает платить 
налог на имущество 
физических лиц по 
инвентаризационной 
стоимости, 
установленной на 
момент оформления. 
(То есть стоимость 
объекта фактически 
увеличилась, а налог 
нет). 

2. В базе данных 
налогового 
органа числятся 
объекты 
проданные под 
снос. 

3. По одному и тому 
же человеку 
начисления в базе 
данных 
удваиваются.  

4. Проблемы с 
получением 
налоговых 
уведомлений. 
Многие 
налогоплательщики 



всех кредитных организациях района. 
4. Выведение задолженности работников 

учреждений МО «Кош-Агачский район» по 
имущественным налогам в разрезе учреждений и 
организация работы по сбору задолженности 

У руководителей учреждений МО «Кош-
Агачский район» были запрошены списки работников. 
По данным спискам из информации по задолженности 
полученной от ИФНС была выведена задолженность 
каждого работника и направлена руководителям 
учреждений. Руководители учреждений провели 
работу по уплате работниками задолженности. По 
результатам работы погашена задолженность 
поимущественным налогам на сумму 432 тыс. руб. 

Кроме того, руководителям федеральных и 
республиканских ведомств, функционирующих на 
территории Кош-Агачского района, были направлены 
письма с просьбой проведения разъяснительной 
работы с работниками по уплате задолженности по 
имущественным налогам. 

5. Проведение подворового обхода с целью 
проведения разъяснительной работы с населением 
об уплате задолженности по имущественным 
налогам. 

От ИФНС были получены списки 
задолженников и розданы специалистам сельских 
поселений. Всеми специалистами сельских поселений  
неоднократно проведен подворовый обход (и 

получили налоговые 
уведомления после 
того, как прошел 
срок уплаты, а 
некоторые вообще 
не получили.  

5. В связи с тем, что 
пока 
задолженность 
физического лица 
не превысит 3 тыс. 
руб. к нему 
невозможно 
принимать меры, 
возникают 
сложности с 
уменьшением 
задолженности, так 
как она как раз и 
складывается из 
мелких сумм. 

6. невозможности  
отыскать некоторых 
должников, было 
запланировано 
выведение реальной 
задолженности 
которую 



проведена разъяснительная работа.  
Так как у многих людей нет возможности 

приехать из поселения в с. Кош-Агач для оплаты 
налогов, специалисты сельских поселений проводят 
подворовый обход, собирают налоги и сами вносят в 
кассу сбербанка, потом раздают квитанции. 

Совместно с налоговым органом проведено 
совещание по вопросам сокращения недоимки по 
местным налогам на котором обсуждались 
мероприятия которые необходимо провести. Так как 
сельскими поселениями была озвучена проблема В 
результате подворового обхода и сбора задолженности 
специалистами сельских поселений было уплачено 
задолженности на сумму 3426 тыс. руб., в том числе 
по земельному налогу 847,4 тыс. руб., по налогу на 
имущество физических лиц 392,9 тыс. руб., 
транспортный налог 2185,7 тыс. руб. 

6. Проведение подворового обхода 
домохозяйств с целью уточнения сведений об 
объектах недвижимого имущества физических лиц 
(земельные участки, жилой фонд), в том числе 
уточнение адресных данных, сведений о 
правоустанавливающих документах. Внесение 
уточненных сведений в базу данных программного 
продукта «Похозяйственный учет». 

По дворовый обход проведен всеми 
поселениями. Проводилась разъяснительная работа с 
гражданами, которые не оформляют свои дома, 

специалисты 
сельских поселений 
смогут собрать. В 
результате работы 
выявлено 
следующее: 
задолженность лиц 
не проживающих на 
территории района 
составила 633,2 
тыс. руб., в том 
числе по 
земельному налогу 
62 тыс. руб., по 
налогу на 
имущество 
физических лиц 
62,8 тыс. руб., 
транспортный налог 
508,4 тыс. руб. 
Умерших - 44,2 тыс. 
руб., в том числе по 
земельному налогу 
15,5 тыс. руб., по 
налогу на 
имущество 
физических лиц 4,5 
тыс. руб., 



земельные участки в собственность.  Уточнение и 
сверка адресных данных была проведена в 2015 году в 
рамках инвентаризации  и занесении расхождений в 
ФИАС. Всеми сельскими поселениями была 
проведена сверка с налоговым органом, выявленные 
расхождения были занесены в программу. 

7. Проведение сверки данных 
автоматизированного похозяйственного учета с 
базами данных ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по Республике Алтай. 
Выявление домовладений не состоящих на 
государственном техническом учете. 

Была проведена сверка следующими 
поселениями: 

Джазаторское СП 
Выявлено 395 домовладений не состоящих на 

государственном техническом учете, 30 неучтенных 
объектов, внесены в базу данных похозяйственного 
учета сведения по инвентаризационной стоимости 
домовладений по которым произошли изменения. 

8. Проведение сверки данных 
автоматизированного похозяйственного учета с 
базами данных ФГУ «Земельная кадастровая 
палата по Республике Алтай». Выявление 
земельных участков не состоящих на 
государственном кадастровом учете. 

Всеми сельскими поселениями района получены 
ключи доступа, но электронная цифровая подпись 

транспортный налог 
24,2 тыс. 
руб.Находящихся в 
местах лишения 
свободы – 10,4 тыс. 
руб., в том числе по 
земельному налогу 
1 тыс. руб., 
транспортный налог 
9,4 тыс. руб. По 
несуществующему 
имуществу 55,2 
тыс. руб., в том 
числе по 
земельному налогу 
23,3 тыс. руб., по 
налогу на 
имущество 
физических лиц 20 
тыс. руб., 
транспортный налог 
11,9 тыс. руб. Всего 
задолженность 
которую 
специалисты не 
смогут собрать 
составила сумму 
743 тыс. руб., в том 



(далее-ЭЦП) оформлена только МО «Село Кош-Агач», 
Джазаторским СП, Казахским СП, Бельтирским СП. 
Так как оформление ЭЦП услуга платная большинство 
сельских поселений затягивают ее оформление.  

В результате сверки были уточнены сведения по 
276 земельным участкам. Основные расхождения: не 
соответствует площадь земельного участка, 
кадастровый номер участка. Все расхождения были 
уточнены. 

9. Проведение сверки данных 
автоматизированного похозяйственного учета с 
базами МРИ ФНС № 2 по Республике Алтай. 

Всеми сельскими поселениями в 2015 году была 
проведена сверка с налоговым органом. 

Были выявлены и уточнены следующие 
расхождения: 

- сведения об инвентаризационной стоимости; 
- сведения о правообладателях; 
- уточнение адресных данных; 
- сведения о площадях земельных участков. 
 
10. Организация предоставления в МРИ ФНС 

№ 2 по Республике Алтай документов по льготным 
категориям граждан с целью снятия 
задолженности по начисленным без учета льгот 
платежам. 

В этом году специалистами сельских поселений 
в ИФНС было предоставлено 285 заявлений и копий 

числе по 
земельному налогу 
101,9 тыс. руб., по 
налогу на 
имущество 
физических лиц 
87,3 тыс. руб., 
транспортный налог 
553,8 тыс. руб. 

 
 



пенсионных удостоверений, 16 копий свидетельств о 
смерти, а так же 21 сведение по гражданам, не 
имеющим жилья. 

 
11. Проведение инвентаризации 

установленных рекламных конструкций на 
территории всех поселений района. Осуществление 
контроля за правильностью выдачи разрешений на 
установку рекламных конструкций. При 
незаконном установлении рекламных 
конструкций, принятие мер по их демонтажу. 

В результате инвентаризации на территории 
района выявлено 8 рекламных конструкций. Из них на 
5 рекламных конструкций получены разрешения в 
установленном порядке,  3 – незаконно установлены. 
Поступило госпошлины за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции в 2014 году на 
сумму 9 тыс. руб., за периоды до 2014 года 6 тыс. руб., 
в 2015 г. – 0. Владельцам незаконно установленных 
рекламных конструкций направлены уведомления с 
требованием узаконить свои рекламные конструкции 

12. Организация работы межведомственной 
комиссии по легализации налоговой базы. 13. 
Проведение разъяснительной работы с 
руководителями организаций, индивидуальными 
предпринимателями по вопросу установления 
заработной платы наемным работникам не ниже 
прожиточного минимума. 



За 2015 год проведено 9 заседаний комиссии с 
приглашением 93 хоз. субъектов. На комиссию 
приглашаются работодатели, по которым выявлена 
выплата заработной платы ниже прожиточного  
минимума, налогоплательщики, предоставляющие 
нулевые налоговые декларации несколько отчетных 
периодов, налогоплательщики, имеющие расхождения 
по данным налоговой и бухгалтерской отчетности, 
заниженная налоговая нагрузка, задолженность и т.д. 
С приглашенными на комиссию проведена 
разъяснительная работа. В основном в 2015 году на 
комиссию приглашались налогоплательщики 
имеющие задолженность по НДФЛ, а так же 
занижающие налоговую базу по налогам. Очень много 
фактов того, что строительные организации 
показывают очень заниженную численность 
работников, как-будто огромное здание 
отремонтировали или построили 2-3 человека. 

14. Проведение анализа коэффициента К2 по 
районам Республики Алтай. На основе 
проведенного анализа принятие решения по 
изменению К2. 

Был проведен анализ, по результатам которого 
было принято решение не увеличивать К2 в 2015 году. 

15. Анализ деятельности предпринимателей, 
получивших грантовую поддержку. Выявление 
причин прекращения деятельности. 

В 2013 году грантовую поддержку получили 7 



предпринимателей, 6 из них в настоящее время 
осуществляют деятельность, 1 прекратил деятельность 
и вернул полученные средства. В 2014 году получили 
17 предпринимателей, из них в виде субсидирования 
процентных ставок 13 ИП, гранты 2 ИП, субсидии 
получили 2 ИП. все в настоящий момент 
осуществляют деятельность, анализ поступления 
налогов от данных хозяйствующих субъектов будет 
представлен в отчете за год. 

В 2015 году было подано 34 заявки. Всего на 
конкурсы выделено 1640 тыс. руб. Грантовую 
поддержку получили 25 человек, все в настоящий 
момент осуществляют деятельность.  

16. Проведение анализа поступления 
госпошлины за розничную продажу алкогольной 
продукции. Анализ количества предпринимателей 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции по лицензиям других фирм и своим 
лицензиям. Проведение проверки основания 
осуществления розничной продажи алкогольной 
продукции юридических лиц, зарегистрированных 
за пределами района и уплаты ЕНВД  данными 
юридическими лицами в бюджет Кош-Агачского 
района. 

На сегодняшний день лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции выданные 
администрацией МО «Кош-Агачский район» имеет 5  
хоз. субъектов. (ООО Алатау, ООО Айсауле, ООО 



Азыков-Сервис, ООО Ижен, ООО Строй-Стандарт). 
Количество хоз.субъектов осуществляющих продажу 
алкогольной продукции на территории Кош-Агачского 
района, зарегистрированных за пределами района  - 12 
: ООО «Риконт», ООО «Риконт 2», ООО «Фортуна», 
ООО «Дионис», ООО «Стандарт-РА», ООО «Крепость 
Регион 3», ООО «Торговая сеть Аникс», ООО 
«Позитив А», ООО «Щедрый вечер 16», ООО 
«Щедрый вечер 18», ООО «Плутос», ООО «Розница». 
Данные фирмы оформлены, как арендаторы 
помещений в магазинах.  

Просроченной задолженности по уплате 
госпошлины нет. 

За  2014 год поступил ЕНВД: ООО «Риконт 2» - 
164,6 тыс. руб., ООО «Риконт» - 422,7 тыс. руб., ООО 
«Стандарт РА» - 56,4 тыс. руб., ООО «Дионис» - 30,6 
тыс. руб., ООО «Крепость_регион 3» 22,7 тыс. руб., 
ООО «Позитив А» 15,1 тыс. руб., ООО «Розница» 6,1 
тыс. руб., ООО «Фортуна» 1 тыс. руб. Анализ показал, 
что ООО «Дионис», ООО «Розница», ООО 
«Фортуна», ООО «Стандарт РА» уплачивают ЕНВД 
по месту нахождения торговой точки, но не 
уплачивают НДФЛ на наемного работника.  

За 2015 год поступление ЕНВД: ООО «Риконт» 
249,6 тыс. руб., ООО «Риконт 2» - 91,5 тыс. руб., ООО 
«Дионис» - 3,5 тыс. руб., ООО «Стандарт-РА» - 12,2 
тыс. руб., ООО «Крепость Регион 3» - 74 тыс. руб., 
ООО «Позитив А» - 16,8 тыс. руб., ООО «Щедрый 



вечер 16» - 127,6 тыс. руб., ООО «Щедрый вечер 18» - 
20,2 тыс. руб., ООО «Розница» - 85,7 тыс. руб. Нет 
поступления ЕНВД от ООО Фортуна и от ООО 
Плутос. ООО Строй-Стандарт, ООО Дионис, ООО 
Стандарт РА, ООО Розница не уплачивают НДФЛ за 
наемного работника. Данные организации планируем 
пригласить на заседание комиссии по легализации 
налоговой базы. 

17. Проведение работы с предпринимателями 
осуществляющими розничную продажу товаров 
народного потребления через ИП и розничную 
продажу алкогольной продукции через ООО с 
целью уплаты заработной платы, НДФЛ и 
страховых взносов и через ИП и через ООО. 

В 2015 году по данному вопросу на заседание 
комиссии по легализации налоговой базы было 
приглашено ООО «Али», ООО «Сибирь», ООО 
«Айсауле». У данных плательщиков товары народного 
потребления, реализуемые через ИП и вино-водочные 
изделия, реализуемые через ООО, продаются одним 
продавцом, заработная плата выплачивается через ИП. 
Было разъяснено, что в ООО должен быть оформлен 
отдельный продавец. 

18. Проведение анализа поступления 
налоговых доходов от наиболее крупных 
предпринимателей (УСН, ЕНВД). Анализ 
динамики количества предпринимателей за 
последние несколько лет и причин увеличения и 



уменьшения количества, а так же причин 
миграции. 

За 2015 год по сравнению с 2014 годом 
наблюдается рост УСН на 18,1% и рост ЕНВД на 
2,5%. Причиной роста ЕНВД является увеличение К2. 

 Рост УСН связан с: 
Новый плательщик ОАО «Снежный барс» (694,2 

тыс. руб.)., увеличение поступлений от ООО Гранит 
на 222,9 тыс. руб., от ООО Расул на 471,2 тыс. руб. 

Крупные плательщики УСН: ООО «Мега», ООО 
«Электрик», ООО «Вектор-Строй», ООО «Галла», 
ООО «Гранит», ООО «Энергия», ООО «Профиль», 
ДЭП 221. Наблюдается снижение поступлений УСН 
от ДЭП 221.   

Крупные налогоплательщики ЕНВД – Бегенов 
Б.Б., Мукатаева Э.К., ООО «Торговый центр Рахат», 
Кожанов В.С., ООО «Расул», Кустубаев А.Т., 
Малчинова Л.К., Батыров Т.А., Абитова Р.Б.  

19. На основании направленных сведений, а 
так же по результатам инвентаризации проведение 
мероприятий по привлечению строительных 
организаций, зарегистрированных за пределами 
района к постановке на налоговый учет по месту 
нахождения обособленных подразделений и месту 
выполнения работ. 

В 2015 году на территории Кош-Агачского района 
осуществляли деятельность следующие организации, 
зарегистриров ООО "Торговая сеть Аникс"анные за 



пределами района: ООО "Горно-Строй",  ООО 
"Элмо", ООО "Кош-Агачская СЭС ", ООО "Кош-
Агачская СЭС -2", ООО "Стройсервис", ОАО 
«Калгутинское», «Кара-Кульское», ФГБУ 
"Национальный парк Сайлюгемский", ООО «Аюта», 
«Мегафон», «ВымпелКом», ОАО 
МобильныеТелеСистемы, ООО «Новация», ООО 
«Горизонт», ООО «Номед 
Проведен анализ поступления налогов в бюджет МО 
«Кош-Агачский район» от вышеперечисленных 
юридических лиц.  

ООО «Горно-Строй», заключившее контракт от 
02.10.2012 г. № 277 на выполнение работ по 
строительству крупного объекта «Здание изолятора 
временного содержания РОВД в с. Кош-Агач» за 2014 
г.уплачено НДФЛ всего 59,7 тыс. руб. Данной 
организацией даны пояснения, что по месту 
нахождения обособленного подразделения числится 
всего 5 человек, проживающих по месту нахождения 
данного обособленного подразделения, что прочих 
работников командируют в обособленные 
подразделения, постоянным местом работы, которых 
является место расположения организации (г. Горно-
Алтайск). По нашим неофициальным данным на 
данном объекте много работников, которые получают 
заработную плату «в конверте». Данная информация 
неоднократно доводилась до налогового органа, 
обещали провести проверку и принять меры. В 



настоящее время никаких мер не принято. 
Плательщик ООО «Стройсервис» уплатил НДФЛ 

в 2014 г. в сумме 2693,1 тыс. руб., аренду земли 149,4 
тыс. руб. В результате анализа было выяснено, что 
данный плательщик, видом деятельности которого 
является строительство дорог, не уплачивает НДПИ.  

ООО Горизонт (строит дамбы). Не уплачивает 
НДФЛ. Од данного плательщика поступил только 
НДПИ. 

20. Проведение инвентаризации договоров 
аренды. Проведение анализа поступления арендной 
платы в разрезе плательщиков. Проведение 
работы с должниками по арендной плате. 

Количество должников арендной платы по 
состоянию на 01.01.2014 г.- 301 арендатор (сумма 
задолженности 618,8 тыс. руб.), по состоянию на 
01.01.2015 – 130 арендаторов (сумма задолженности 
1140,1 тыс. руб.), на 01.01.2016 г. 87 должников, 
сумма задолженности 891,9 тыс. руб. Передано 
юристам для подачи в суд – 28 на сумму 182,6 тыс. 
руб.  

21. Осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель. 
Выявление и принятие мер в отношении 
землепользователей, использующих земельные 
участки без оформления документов. 22. 
Проведение инвентаризации земель, объектов 
недвижимого имущества населенных пунктов. 



Выявление неиспользуемых и нерационально 
используемых объектов недвижимого имущества 

В целях увеличения поступлений в бюджет в 
2015 году была проведена инвентаризация земельных 
участков, целью которой являлось выявление 
землепользователей, не имеющих оформленных 
документов на занимаемые ими земельные участки, а 
так же фактов незаконного использования земельных 
участков. По информации отдела земельно-
имущественных отношений в отчетном периоде 
неучтенных земельных участков, земельных участков, 
используемых не по целевому назначению, а так же 
используемых без правоустанавливающих документов 
не обнаружено.  

 
23. Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом. Приватизация 
непрофильных для муниципального образования 
активов. 

Согласно плана приватизации в 2015 году 
реализация имущества не было. Непрофильных 
активов нет. 

24. Организация работы по выявлению не 
учтенных для целей налогообложения объектов 
недвижимого имущества, расположенных на 
территории МО «Кош-Агачский район», и 
привлечению их к налогообложению, в том числе 
на основании сведений, направленных органами 



местного самоуправления в МО «Кош-Агачский 
район» в налоговые органы. 

Проведен анализ уплаты организациями сотовой 
связи налога на имущество организаций за станции 
сотовой связи, анализ показал, что из 3 сотовых 
операторов действующих на территории Кош-
агачского района налог на имущество организаций 
уплачивается только Мегафоном, ОАО Мобильные 
ТелеСистемы и ООО «Вымпел Ком (билайн) налог на 
имущество организаций не уплачивают. В адрес 
данных организаций и в налоговый орган нами были 
направлены письма, от МТС получен ответ, что 
остаточная стоимость имущества нулевая. Налоговый 
орган ответил, что за билайном зарегистрированное 
имущество не числится, а по имуществу МТС они 
проведут проверку. 

25. Проведение анализа деятельности и 
количества субъектов малого 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства 
с целью увеличения налоговых поступлений от 
данной категории плательщиков. 

Увеличение поступление единого 
сельскохозяйственного налога по сравнению с 
поступлениями за 2014 год на 56,5 % связано с 
увеличением количества хозяйств на 80 единиц. 
 

2. Заключение 
эффективных 

В течение 
года 

  



контрактов с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений 

3.  Оптимизация 
бюджетных расходов 
на содержание 
органов местного 
самоуправления 

 Нормативные расходы на содержание местного 
самоуправления муниципального района – 49975,43 
тыс. руб., фактические расходы – 38150,33 тыс. руб. 
или 76,34 % от норматива. Норматив формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих составил сумму 
33404,6 тыс. руб. Фактические расходы на заработную 
плату муниципальных служащих  составили 31381,44 
тыс. руб. или 93,94% от норматива. 

В сельских поселениях норматив на содержание 
местного самоуправления 33015,2 тыс. руб. 
исполнение составило 31345,66 тыс. руб. или 94,9 % 
от норматива. Норматив формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих составил сумму 14724,5 тыс. руб., расходы 
составили сумму 14384,05 тыс. руб. или 97,7% от 
норматива, норматив не превышен.  
 По итогам проведенных мероприятий по 
оптимизации штатной численности в сфере 
управления сокращены 74 единиц, в том числе 3 

 



единиц в МО «Кош-Агачский район», и в сельских 
поселениях 71 единица. Расходы на управление 
сокращены на 9279,4 тыс. руб., в том числе 948,5 тыс. 
руб. в МО «Кош-Агачский район», 8331,4 тыс. руб. в 
сельских поселениях. 

Кроме того, услуги по организацию питания 
детей в школах и детских садах с.Кош-Агач переданы 
в 2015 г.  индивидуальным предпринимателям. В 2015 
г. экономия, от осуществления питания в двух школах 
ИП, составила 4000 тыс.руб. 

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

В течение 
2015-2017 
годов в 
соответствии 
с планом 

Распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 
01.12.2014 г. № 408 утвержден план подготовки 
документов стратегического планирования МО «Кош-
Агачский район». 

В соответствии с планом утверждены:  
1. Порядок мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования 
муниципального образования «Кош-Агачский 
район»; 

2. Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития МО «Кош-
Агачский район» на долгосрочный период; 

3. Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития МО «Кош-
Агачский район» на среднесрочный период; 

4. Порядок разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Кош-Агачский 

 



район». 
5. Разработка 

мероприятий по 
повышению 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом 

Март 2015 г. По мероприятиям эффективного управления 
муниципальным имуществом за 2015 год были 
проведены следующие работы: 

1. По положению "О порядке принятия 
решений о предоставлении муниципальных 
преференций в МО "Кош-Агачский район" 
утвержденного постановлением главы МО "Кош-
Агачский район" от 21.08.2014г. № 108 были 
предоставлены: 

- для развития образования в аренду здание 
ООО "Планета" для размещения детского сада сроком 
на 3 года; 

- для социального обеспечения населения в 
аренду здание ООО "Планета" для размещения 
социального дома пожилым людям сроком на 3 года; 

- пакет документов направлен в Управление 
ФАС по РА для согласования предоставления муниц. 
преференции в безвозмездное пользование ООО 
"Планета" для расширения детского сада; 

- для последующего предоставления в 
муниципальную преференцию проводятся работы по 
оформлению правоустанавливающих документов 
детского-оздоровительного лагеря "Шин-Бугузын". 

2. По итогам инвентаризации движимого и 
недвижимого имущества проведенного по 
распоряжению главы МО «Кош-Агачский район» от 
10.08.2015 г. № 312 по причине простоя технического 

 



средства продан через аукцион снегоочиститель 
шнекороторный СШР-1., также продано по аукциону 
здание расположенное по ул. Пограничная, 33 с.Кош-
Агач 

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. 

Распоряжением главы администрации МО «Кош-
Агачский район» от 16.09.2015 г. № 389 утверждена 
дорожная карта «Развитие придорожного сервиса в 

МО «Кош-Агачский район»  

 

7.  Обеспечение 
реализации плана 
мероприятий по 
содействию 
импортозамещению  в 

 Распоряжением главы администрации МО «Кош-
Агачский район»  от 25 февраля 2015 г. № 064 
утвержден план мероприятий по содействию 
импортозамещению в МО «Кош-Агачский район» на 
среднесрочную перспективу. В соответствии с планом 

 



МО «Кош-Агачский 
район» на 
среднесрочную 
перспективу    

мероприятий проведена следующая работа: 
1. Созданы условия для успешного 

функционирования убойных пунктов на 
территории  района:  

На территории района услуги по забою скота 
предоставляет ООО "Р-242" Телесова Э.Д. с 
подвижным убойным пунктом, мощностью 3 т. в 
сутки. Забито за 2015 г. - 25 тонн КРС и 10 тонн МРС. 
Услугами ООО «Р-242» пользуется: ООО «Экомясо», 
который реализует мясо  в Сахалине; ИП 
Керексибесова Н.А. и ИП Джанабилова А.Е. – 
оказывают услуги горячего питания в детских садах 
с.Кош-Агач, ООО «Амир» - поставляют мясо БУЗ РА 
«Кош-Агачская ЦРБ», ООО «Глобус» г.Горно-
Алтайска, ООО «Аймак Мега», ООО «Уч-Сумер. 

Также ИП ГКФХ Самаров Б.К. с.Кош-Агач  
закончил строительство убойного цеха. 
Производственная мощность составляет в сутки: 5 гол. 
КРС и 10 голов МРС. В связи с тем, что оборудование 
устанавливалось в ноябре 2015 г., аттестация не 
проводилась и за текущий сезон 2015 года забой скота 
не производился. ИП ГКФХ Самаров планирует с мая 
2016 года предоставлять услуги по забою скота.   

2. Рассчитана потребность населения и 
социальных учреждений района в основных 
видах продукта и обеспечение социальных 
учреждений продуктами питания, 
произведенными на территории республики. 



- Потребность социальных учреждений в мясе 
говядины на 2015 год составляет  40,95 тонн, в том 
числе в  БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»  2,55 т., в 
школьные и дошкольные учреждения - 38,4 т. 
Поставку мяса БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» в 2015 г. 
осуществляли ООО «Амир» с.Кош-Агач, ИП 
Мурзагулов А.А. с.Кош-Агач и Граф А.Н. с.Кош-Агач. 

В школьные учреждения на 2014-2015 поставку 
мяса осуществлял СПоК "Эм-Тус" с. Шашикман, 
объем поставок составил 32561 кг. 

В дошкольных учреждениях с сентября 2015 г. 
услугу по организации горячего питания, в том числе 
поставку мяса, осуществляют индивидуальные 
предприниматели с.Кош-Агач Керексибесова Н.А., 
Малчинова Л.К., Джанабилова А.Е. 
- Потребность социальных учреждений в 
хлебобулочных изделиях составляет на 2015 год 
составляет  45 т., в том числе в  БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ»  17 т., в школьные и дошкольные 
учреждения – 27,8 т. Хлеб пшеничный высшего и 
первого сорта во все школы района поставляет ИП 
Малчинова Л.К. с.Кош-Агач., в  БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ» ИП Бекташев Н.К. с.Кош-Агач. В 2016 г. 
торговый центр «Мария-Ра» заключили договора 
поставки хлебобулочных изделий с.Кош-Агач с 
Малчиновой Л.К. и Бекташевым Н. 
-  В 2015 г. в социальные учреждения района поставка 
кисломолочной продукции осуществлялась по 



муниципальному контракту от сентября 2014 г. ИП 
Малчиновой Л.К. с.Кош-Агач., который действует до 
мая 2016 г.   С началом доставки ООО «Майма 
молоко» молочной продукции в Кош-Агачский район 
с января 2016 г. ИП Малчинова Л.К. закупает 
продукцию ООО «Майма молоко» и поставляет его в 
школы и районную больницу.  

3. участие местных товаропроизводителей в 
ярмарочно-выставочных мероприятиях на территории 
Республики Алтай и  других регионов в том числе в 
республиканских ярмарках социальной 
направленности.  

-Принимали участие 8 ярмарках на территории 
Монголии, на которых, в общем приняли участие 503 
предпринимателей района (объем экспорта составил 
около 9 млн. руб); принимали участие в шести  
Республиканских ярмарках; пяти районных ярмарках; 
пяти ярмарках на территории Кемеровской области. 
Всего реализовано 72 т. мяса и мясных 
полуфабрикатов на сумму 18149 тыс. руб.  

Кроме того, предприниматели района 21.04.2015 г. 
принимали участие на выставке ко Дню местного 
самоуправления, где реализовывали продукцию 
собственного производства 

4.Сформирован перечень инвестиционных 
проектов действующих или планируемых к 
реализации в агропромышленном комплексе, 
разработана и утверждена схема размещения 



предприятий перерабатывающих сельхоз.сырье. 
Четыре проекта по результатам работы включены в 

2016 г. в государственную программу Республики 
Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».  

5. Еженедельно проводится оперативный 
мониторинг минимальных и максимальных 
розничных цен по 40 позициям 
продовольственных товаров, их фактическим 
наличием. 

6. Организация участия товаропроизводителей 
Республики Алтай, в том числе муниципального 
образования в государственных и 
муниципальных закупках. 

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

 Согласно Соглашению о сотрудничестве между 
администрацией МО «Кош-Агачский район» и 
Баян-Ульгийским аймаком Монголии о проведении 
международных ярмарок  на территории Баян-
ульгийского аймака, за 2015 года было проведено 9 
ярмарок на территории Баян-Ульгийского аймака, в 
данных ярмарках приняли участие 
предприниматели Кош-Агачского района.  
- соглашения проведения совместных мероприятий  
между МО «Кош-Агачский район» и Баян-
Ульгийским аймаком Монголии; 
- прокол  

 

 



9. Проведение IV 
Международной 
ярмарки в с.Кош-Агач 

 В июле была проведена 4 Международная 
ярмарка с участием предпринимателей из Монголии, 
Казахстана, Новосибирской области, Иркутской 
области, Кемеровской области и Алтайского края. 
Всего на ярмарке участвовало 472 хоз. субъекта. Было 
представлено товара на сумму более 18 350 тыс. руб., 
реализовано товара около 30 000 тыс. руб. Ярмарку 
посетило более 10000 человек.  

 

10. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат 

 За счет средств федерального, республиканского и 
местного бюджетов 2015 г. предоставили: 
- Субсидирование на возмещение процентных ставок 
по кредитам  2 ИП и 1 ЮЛ на общую сумму 300 тыс. 
руб.; 
- Субсидирование компенсации части затрат на 
приобретение оборудования оказано 3 ЮЛ и 4 ИП на 
общую сумму 500 тыс.руб. 

 

11. Предоставление 
грантовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

 Грантовая поддержка в 2015 г. была оказана 16 
индивидуальным предпринимателям на сумму 1140 
тыс. руб., из них 3 ИП заняты в социальной сфере, 4 
ИП в сфере производства, 3 ИП в сфере 
общественного питания, 2 ИП- в сельском хозяйстве, 1 
ИП – в сфере туризма, 3 ИП – в сфере оказание услуг. 
Трудоустроено с учетом самих индивидуальных 
предпринимателей 22 человека.  

 

12. Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 

 Созданный центр поддержки предпринимательства 
при отделе экономики, предпринимательства и 
туризма администрации МО «Кош-Агачский район» 
проводит совместно с другими структурными 

 



предпринимательства подразделениями и федеральными структурами   
семинары, совещания, круглые столы: 
 - 17.04.2015 г. районная конференция с 
предпринимателями района обсуждались, вопросы по 
импортозамещению и по устойчивому развитию 
экономики и социальной стабильности район; - 28. 
05.2015 г. представители СПСП района и  сотрудники 
администрации принимали участие на 9 Съезде 
предпринимателей РА; – принимали участие в работе 
двух круглых столов, проводимых в рамках съезда 
предпринимателей; 
 - 26.03.2015 г. проведен Расширенный семинар о 
состоянии дел агропромышленного комплекса МО 
«Кош-Агачский район» в присутствии хозяйств всех 
форм собственности (ИП ГКФХ, СПК, ООО, КМН, 
ЛПХ), глав сельских поселений района; 
- принимают участие в семинарах, которые проводят 
МРИ ФНС России № 2 по РА по  изменениям 
налогового законодательства; 
- принимали участие в совещании УФНС 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
РА об определении кадастровой стоимости объектов 
недвижимости при налогообложении; 
- Провели день работника торговли, где ИП и ЮЛ 
были отмечены благодарственными письмами; 
- В августе текущего года проведен опрос среди 
коммерческих, некоммерческих, гос. организаций по 
оценке поддержки институтов развития и организаций 



развития. 
13. Поддержка 

инвестиционных 
проектов по 
приоритетным 
направлениям  
(предоставление 
гарантий, льгот, 
сопровождение 
проектов) 

 В мае 2015 года МО «Кош-Агачский район» 
принимали участие в Первой республиканской 
ярмарке инвестиционных проектов. На ярмарке были 
представлены 11 инвестиционных проектов, из них 
три проекта стали дипломантами ярмарки (в 
социальной сфере – ООО «Планета» «Центр раннего 
развития детей», в сфере сельского хозяйства – ИП 
Бухарова В.К. «Производство юрт», ИП Тлеукабаков 
О.Т. «Производство мясных полуфабрикатов»).  ООО 
«Планета», ИП Тлеукабаков О.Т., ИП Абдахманов 
Ж.Д., ООО «Улыбка» - в 2015 г. получили поддержку 
в виде субсидирования компенсации части затрат на 
приобретение оборудования.  

 

 

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

 За 2015 г.: 
- на  республиканских ярмарках 
сельхозтоваропроизводителями района реализовано 
48,4 т мяса на сумму – 11778,6 тыс. руб.  
- на районных ярмарках было реализовано 10,6 т. мяса 
на сумму 2 746,6 тыс. руб. 
 - в Кемеровской области – 12,5 т. мяса на сумму 
3 624,5 тыс.руб. 

 

 

15. Поддержка 
приоритетных 
направлений развития 
АПК 

 Комиссией по устойчивому развитию экономики и 
социальной стабильности МО «Кош-Агачский район» 
утвержден следующий перечень инвестиционных 
проектов: 

 



1. Строительство модульных убойных 
площадок на базе следующих предприятий: ИП 
Тлеукабакова О.Т., с.Кош-Агач, ИП ГКФХ Самаров 
Б.К. с.Кош-Агач. 

2. Строительство животноводческого 
комплекса по искусственному оплодотворению КРС в 
виде эмбрионального оплодотворения;  

3. Организация   производство шубата из 
верблюжьего молока на базе верблюдоводческих 
хозяйств: СПК Белтир, СПК Ортолык, ООО Амат, ИП 
А.К.Чегиров.  

4. Выращивание картофеля, свеклы, моркови 
– в Курайском с/п. – 3 гектара, в Джазаторском с/п – 1 
га, в Чаган-Узунском с/п – 2 га. 

5. Организация молочной фермы в Теленгит-
Сортогойском сельском поселении на базе СПК 
«Кок-Тобо». Не реализовано. 

6. Организация по переработке шерсти, 
производство войлока, изготовление юрты на базе ИП 
В.К.Бухарова.  

7. Приобретение дождевальной системы "Фрегат" 
СПК "Бельтир".  

 
16. Сокращение 

подрядных работ, за 
счет увеличения 
работ, выполненных 
хозяйственным 

  МКУ «Тепло» проведены монтаж 2 
тепломагистралей для централизованных котельных; 
возведение павильонов для водозаборных скважин в 
населенных пунктах: Кызыл-Таш, Ташанта, Мухор-
Тархата, Актал; построили котельную МКОУ 

 



способом.   «Вечерняя СОШ»; залили фундамент под здание 
модульной котельной № 2; 

МКУ «Транстрой» произвели ремонт дорог 
местного значения, построили ограждения ТБО и 
домики для персонала в Курайском и Ортолыкском 
сельских поселениях, построили приют для бездомных 
животных, построили штафстоянку, произвели 
демонтаж зданий больницы, склада Кош-Агачской 
СОШ; 

МКУ «Управление сельского хозяйства» 
построены ипподром с расколом для лошадей, 
расколы  для сельскохозяйственных животных в 
населенных пунктах Чаган-Узун, Тобелер, Кош-Агач; 
отремонтированы купочные ванны  для дезинсекции 
МРС в Ортолыкском, Кокоринском, Казахском, 
Курайском, Мухор-Тахатинском сельских поселениях.                                              

17. Совершенствование 
системы 
формирования 
экономически 
обоснованных 
тарифов на услуги 
ЖКХ 

 Тарифы на теплоснабжение в 2016 г. будут защищать 
МКУ «Тепло», на водоснабжение ООО «Континент» 

 

18. Проведение ряда 
мероприятий по 
централизации 
котельных в с. 
Джазатор, Жана-Аул, 

 В течении 2015 г. проведена работа по 
централизации котельных: 

1. В СОШ им.Чаптынова (Центральная 
котельная № 1), которая охватила здания: МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ», администрации МО «Кош-

 



Кош-Агач.    Агачский район», отдела культуры, гостиницу 
администрации МО «Кош-Агачский район».  
Утвержденная годовая потребность топлива в 
отопительный период 2014 – 2015 гг.   на 
перечисленные выше здания составляла 1312 т., на 
отопительный период 2015 – 2016 гг.  составляет 1589 
т., что больше потребности периода 2014-2015 гг. на 
277 т. Увеличение потребности произошло за счет: 

- роста отапливаемого объема на 1712 м3 

(реконструкция и модернизация здания культуры) – 
потребность топлива – 77 т.  

- потери тепла на теплотрассу протяженностью 
715 м .-200 т.  

Норма расхода топлива за период сентябрь-
декабрь 2015 г. составляет 661,34 т., фактический 
расход 499,15 т., экономия от нормы составила – 163 т. 
Фактический расход топлива за сентябрь – декабрь 
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года меньше на 48 т. (фактический расход 
на 2014 г. – 546,9 т.) Экономия составила 201,6 
тыс.руб. 

 2. В котельной управления образования 
(Центральная котельная № 2 которая охватила здания: 
управления образования, администрации села Кош-
Агач, МАУ «Редакция газеты Чуйские зори», 
социальный дом для пожилых людей, торгового 
центра «Мария-Ра», жилой дом  

Годовая потребность топлива на перечисленные 



выше здания в отопительный период 2014 – 2015 гг.   
составляла 353,9 т., на отопительный период 2015 – 
2016 гг.  составляет 785 т., что больше потребности 
периода 2014-2015 гг. на 432 т. Увеличение 
потребности произошло за счет: 

- присоединения торгового центра «Мария-Ра» 
объемом 16800 м3 – потребность топлива 415 т. 

- присоединения жилого дома  
- потери тепла на теплотрассу протяженностью 

17 т.  
Норма расхода топлива за период сентябрь-

декабрь 2015 г. составляет 264,42 т., фактический 
расход 140,29 т., экономия от нормы составила – 125 т. 
Фактический расход топлива по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года больше на 3 т. 
(фактический расход на 2014 г. – 137,64 т.). 
 

19. Приобретение и 
установка на 
транспортные 
средства 
ТАХОГРАФОВ и 
ГЛАНАСС 

 Приобретены МКУ «Транстрой»  три системы 
ГЛАНАСС с ТАХОГРАФАМИ. Школьные автобусы 

ранее были все оснащены системами ГЛАНАСС с 
ТАХОГРАФАМИ 

 

 

20. Ежемесячный 
мониторинг 
результатов работы по 
снижению 
неформальной 

 Рабочей группой по снижению неформальной 
занятости, легализации «теневой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды, созданной распоряжением 
главы МО «Кош-Агачский район» от 16.01.2015 г. № 6 

 



занятости, 
легализации 
«теневой» заработной 
платы 

в 2015 г. проведено 9 Межведомственных комиссии по 
снижению неформальной занятости, по легализации 
«теневой» заработной платы. Кроме того, совместно с 
МРИ ФНС России № 2 по РА в 2015 г. проведено 12 
заседаний.  

Всего на комиссию было приглашено 61 
субъекта малого и среднего предпринимательства, из 
них на комиссию явились 31. 

В марте 2015 г. была проведена проверка ООО 
«Рефей», занимающегося строительством 
административного здания для Пограничного  
управления, где было выявлено 27 не заключенных 
договоров. Информация по  ООО «Рефей» была 
направлена в Межрайонную налоговую инспекции 
ФНС России № 2 по Республике Алтай России для 
принятия мер. Администрация  МО «Кош-Агачский 
район» неоднократно посылала запросы в МРИ ФНС 
России № 2 по РА о принятых мерах поступило. 
Информацию по ООО «Рефей» в сентябре 2015 г. 
направлена в прокуратуру Кош-Агачского района.  

Правительством РА был сформирован 
контрольной показатель  по снижению численности 
экономически активных лиц, не осуществляющих 
трудовую деятельность. Для МО «Кош-Агачский 
район» контрольный показатель  оставил 141  человек. 

Совместно с МКУ «Управление сельского 
хозяйства» всего за 9 месяцев 2015 г. было выявлено 
70 человек состоящих на учете в КУ РА «Центр 



занятости населения по Кош-Агачскому району» 
имеющих личное подсобное  хозяйство. 

На основании проведенной работы контрольный 
показатель РА 141 чел. снизился на 50% . Работа по 
выявлению граждан занимающихся ЛПХ 
продолжается. 

Также совместно с Фондом социального 
страхования определены 3 основные сферы 
деятельности для проведения исследования по 
неформальной занятости: «Строительство», 
«Розничная торговля», «сельское хозяйство». 
Составлены списки предпринимателей для 
приглашения на комиссию. 

Совместно с Управлением образования МО 
«Кош-Агачский район» на сегодняшний день в районе 
функционируют 18 семейных групп, где 
трудоустроены 18 человек, 2 частных детских сада, 
где работают 20 человек, 1 пансионат, где 
трудоустроено 4 человек.  

Ежеквартально в газете «Чуйские Зори» 
публикуется информация о работе Межведомственной 
комиссии   по снижению неформальной занятости, на 
базе отдела экономики, предпринимательства и 
туризма МО «Кош-Агачский район» действует 
телефон доверия для граждан, которым выплачивают 
заработную плату «в конвертах». 

 
21. Усиление адресности  С начала 2015 г:  



социальной 
поддержки 
нуждающихся 
граждан. 

-  материальная помощь комиссией по мат. помощи 
оказана 206 чел. оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации на сумму 636 тыс. руб.; 
- из резервного фонда администрации МО «Кош-
Агачский район» выделено 197 тыс. руб. на мат. 
помощь 6 чел.; 13 животноводческим стоянкам из-за 
отсутствия воды   на сумму 217,2 тыс. руб.;   
- заработали 18 семейных групп, во всех населенных 
пунктах района, которые посещают 102 детей в 
возрасте от 2 до 6 лет, обеспечены работой 18 
человек; 
 - В июле 2015 г. открыт дом интернат для пожилых 
людей на восемь человек, где проживают 4 чел., 
трудоустроено 3 чел. 

22. Организация 
торговых точек 
социальной 
направленности в МО 
«Кош-Агачский 
район» 

 Скидки предоставлялись в марте – сентября 2015 г. 
еженедельно на все товары по 10% в 35 магазинах по 
муниципальному району. В январе 2015 г. скидки 10 
% предоставлялись в торговой сети «Аникс» каждый 
вторник пенсионерам (при предъявлении 
удостоверения)  и магазине «Айсауле», «Мясная 
лавка». 

 

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

 Скидки предоставлялись в марте – июне 2015 г. 
пенсионерам и инвалидам в трех аптеках района. 
Акция перестала  действовать в связи с ростом 

количества людей приобретающих лекарственные 
средства в долг.  

 

 


