
 5 апреля 2021г. Управлением социальной поддержки населения Кош-

Агачского района проведено совещание по реализации государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения» по направлению предоставление государственной 

социальной помощи на основании социального контракта на оказание 

помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Принимали участие 50 начинающих предпринимателей , 

руководители организаций и учреждений района. 

С приветственным словом  к участникам семинара обратился  Глава 

муниципального образования «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев.  

«В настоящее время в 21 регионе, в том числе в Республике Алтай, 

реализуются пилотные проекты. Сегодня социальный контракт – это 

единственный инструмент, который позволяет не только поддержать 

доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности 

в долгосрочной перспективе. По сути, социальный контракт – это 

пошаговая «дорожная карта» по выводу из малообеспеченности конкретной 

семьи. То есть в рамках социального контракта обязательства принимает 

на себя как государство, так и гражданин. Основное условие для заключения 

социального контракта – это среднедушевой доход семьи на уровне ниже 

прожиточного минимума. Для того чтобы у семьи появился 

дополнительный долгосрочный источник дохода, гражданин в рамках 

социального контракта может получить помощь в поиске работы, 

обучении, организации своего дела, преодолении сложной жизненной 

ситуации, а также в ведении личного подсобного хозяйства. В Кош-

Агачском районе реализация программы началась с 2020 года, заключено 202 

социальных контракта на сумму 28 800 000 рублей. В 2021 году для Кош-

Агачского района выделено 270 мест». 

Директор Управления социальной поддержки населения Кош-

Агачского района затронула основные моменты государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения», в частности подчеркнула важность и значимость проводимых 

мероприятий. Разъяснив основные направления деятельности по социальным 

контрактам, объяснила что заключение социального контракта на оказание 

помощи по осуществлению предпринимательской деятельности является 

способом получения стабильного заработка малоимущей семьи, выхода из 

трудной жизненной ситуации. 

Выступил  индивидуальный предприниматель Жайнабек Сергазынович 

Байбатыров, который в апреле 2020 года в рамках социального контракта 

открыл свою предпринимательскую деятельность и успешно работает по 

художественной ковке. В 2021 году Жайнабек Сергазынович через Центр 



занятости по Кош-Агачскому району будет привлекать к своей работе 

безработных граждан района, имеет заказы от юридических лиц. 

Директор Центра занятости по Кош-Агачскому району В.Г.Яданов, 

отметил что в 2020 году 4 безработным гражданам выданы денежные 

средства на открытие предпринимательской деятельности по 109 000 рублей. 

На данный момент на развитие предпринимательской деятельности двум 

гражданам будут выданы денежные средства по  146000 рублей. 

Инспектор территориально- обоснованного рабочего места в Кош-

Агачском районе управления ФНС России по Республике Алтай 

А.А.Клепалов разъяснил о сроках сдачи отчетов, о видах налогообложения, о 

сроках постановки на учет в налоговом органе. Так же отметил, что  в Кош-

Агачском районе бухгалтерским обслуживанием предпринимателей 

занимаются 3 учебно-консультационных центра. 

Специалист эксперт Алтайкрайстата Н.О.Белеекова, отметила что для 

каждого вида деятельности сроки сдачи отчетов разные. Например 

предприниматели которые занимаются в сфере услуг обязаны ежегодно до 01 

апреля сдать отчеты.    

Специалист МКУ «Управление сельского хозяйства» М.Д.Суразов, 

отметил, что при постановке на учет в налоговый орган важно уделить 

внимание при выборе ОКВЭД. Для предпринимателей занимающихся 

крестьянско-фермерским хозяйством были даны разъяснения по 

субсидированию маточного поголовья скота и отметил что отчеты в 

Управление сельского хозяйства сдаются ежеквартально. 

Начальник отдела экономики и предпринимательства муниципального 

образования «Кош-Агачский район», отметила о действующих программах 

муниципального образования «Кош-Агачский район». Начинающие 

предприниматели могут обращаться в  отдел экономики и 

предпринимательства муниципального образования «Кош-Агачский район» 

за помощью. 

Начинающие предприниматели получили исчерпывающие ответы на 

все вопросы. 

 













 


