ПРОГНОЗ
Социально-экономического развития муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов
Прогноз социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федераци, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
муниципальном образовании «КошАгачский район», утвержденного Решением Районного Совета депутатов МО
«Кош-Агачский район» от 27.05.2011 г. № 19-4., Порядком разработки
прогоноза социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением
главы администрации от 28.10.2014 г. № 136, на основе отчетных данных за
предыдущие годы, ожидаемых темпов развития основных показателей в
предстоящем году. Учтены предварительные итоги социально-экономического
развития МО «Кош-Агачский район» за январь-июнь 2017 г.
I.

Основные тенденции социально-экономического развития
муниципального образования «Кош-Агачский район» в 2015 году,
оценка текущего состояния
Социально-экономическое развитие МО «Кош-Агачский район» в 2016
году характеризуется формированием как ряда негативных тенденций, так
рядом положительных показателей экономики.
За 2016 год введено общей площади жилых помещений 11867 кв.м. или
140 зданий, рост 104,6% (за 2015 год - 11350 кв. м, 123 здания), в том числе
индивидуальное жилищное строительство - 11867 кв. м, 140 зданий (за 2015 год
– 10431 кв. м. - 119 зданий). Жилищный фонд на 01.01.2017 составляет 374,9
тыс. кв.м (на 01.01.2016 – 361,6) средняя площадь жилых помещений на 1
жителя – 19,706 (средняя площадь на 01.01.2016 – 19,220), темп роста
составляет 102,5% по сравнению с 2015 годом. Увеличение произошло за счет
улучшения инфраструктуры (проведение линий электропередач).
В основном объем жилой площади введен за счет собственных и заемных
средств индивидуальных застройщиков.
В расчете на душу населения введено жилья 0,604 кв.м., что выше уровня
в среднем по республике на 0,074 кв.м.
По темпу роста показателя район занимает 10 место, в расчете на душу
населения 4 место по Республике Алтай.
ИФО промышленного производства составил – 211,8%, в том числе по
разделам С, D, Е:

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». ИФО составил 85,3%,
снижение производства произошло за счет снижения объемов добычи ФГУ
«ДЭП 221».
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды». ИФО составил 136,6 %, ООО «Кош-Агачская СЭС» и ООО «КошАгачская СЭС 2».
По разделу D «Обрабатывающие производства». ИФО составил 305,4%,
увеличение производства произошло за счет роста производства смесей
асфальтобетонных дорожных ООО «Строй Сервис» для строительства
федеральной дороги, также за счет производства хлебобулочных изделий
хозяйствующими субъектами района.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий за 2016 г. в фактически действовавших ценах составил 1 145,793 млн.
рублей (на душу населения 60,6 тыс. руб.), в том числе продукция
животноводства – 1 100,940 млн. рублей, продукция растениеводства – 44,852
млн. рублей. Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный период,
что связано с увеличением поголовья скота и посевных площадей.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий составил 105,1 %, в том числе продукции животноводства 104,5%,
продукции растениеводства – 124,9%.
По итогам опубликованных статистических показателей среднемесячная
заработная плата работников за 2016 г. составила 26903,5 руб., что выше
уровня аналогичного периода прошлого года на 103,3%.
Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий и
организаций в сфере государственное управление и обеспечение военной
безопасности- 49306,3 руб. (темп роста к соответствующему периоду 2015
года 112 %) и здравоохранение и предоставление социальных услуг - 29172,1
руб..
Наиболее низкая в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
– 15360,7 руб. (темп роста к соответствующему периоду 2015 года 91,5%) и
транспорт и связь -15124,2 руб. (темп роста к соответствующему периоду 2015
года 95,2%).
Наибольший темп роста зарплаты к соответствующему периоду 2015 года
наблюдается в сфере государственное управление и обеспечение военной
безопасности 112 % и оптовая и розничная торговля - 112%, наименьший - в
сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 91,5%, и транспорт и
связь 95,2 %.

Уровень регистрируемой безработицы по данным Центра занятости
населения, на 31.12.2016 г. уменьшился на 0,2 п.п. и составил 3,4 % (на
31.12.2015 г. - 3,6 %). Снижение уровня безработицы обусловлено снижением
обращаемости граждан в органы службы занятости. В текущем году в Центр
занятости населения в целях поиска работы обратилось 1018 человек, что
составило 87,1% к аналогичному периоду 2015 года, в 2015 году в поисках
работы обратилось 1169 человек.
Напряженность на рынке труда увеличилась - на 01.01.2016 г. составила –
10 человек на 1 вакантное место, на 01.01.2015 г. напряженность составляла 7
человек.
В 2016 году сохраняется тенденция замедления темпов роста экономики,
а по отдельным видам деятельности произошло снижение по отношению к
предыдущему году.
Основные негативные тенденции – продолжающийся рост цен, снижение
потребительского спроса населения, ухудшение ситуации на рынке труда.
В МО «Кош-Агачский район» объем инвестиций в основной капитал за
2016 год составили:
по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом
коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по
Республике Алтай - 1,8) – 491,6 тыс. руб., по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) 273,1 тыс. руб. (31,3 % к 2015 года в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в
основной капитал:
- за счет бюджетных средств – 180,6 тыс. руб. (50 % к 2015 году в текущих
ценах),
- за счет внебюджетных источников – 92,5 тыс. руб. (18,1 % к 2015 году в
текущих ценах), на душу населения – 4,9 тыс. руб. (17,7% к 2015 году).
Снижения бюджетных инвестиций произошли за счет:
транспорта и связи - ТОСП ФКУ Упрдор «Алтай» (Проектные работы)
устройство искусственного электроосвещения на автодороге Р-256 «Чуйский
тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на
участке км 740+520 - км 877+323 (с. Курай, с. Ортолык, с. Ташанта). В 2015 г.
– 60954 тыс. руб., 2016 г. – 1383 тыс. руб., темп снижения составил 97,7%,
снижение данного показателя произошло из-за
строительства в 2015 году
мостов на реке «Акалаха», «Каланеннир», строительство дороги до
Центральной районной больницы, реконструкции дорог в с. Кош-Агач.

образование - школа в с. Теленгит - Сортогой, приобретение учебной
литературы, пристройка спортзала к зданию СОШ. В 2015 г. – 110855 тыс.
руб., 2016 г. – 84361 тыс. руб., темп роста составил 76,1%, уменьшение
произошло за счет строительства в 2015 году школы в с. Теленигит – Сортогой
и строительства теплого перехода МКОУ «Кош-Агачская СОШ».
здравоохранение - приобретение автомобиля, медицинского оборудования.
В 2015 г. – 2563 тыс. руб., 2016 г. – 10909 тыс. руб., темп роста составил 425%, за счет приобретения в 2016 году автомобиля, медицинского
оборудования.
Причинами снижения внебюджетных инвестиций являются:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - КошАгачская СЭС, МРСК Сибири. В 2015 г. – 490382 тыс. руб., 2016 г. – 22909
тыс. руб., темп роста составил 2102%, снижение показателя произошло из-за
строительства в 2015 году второй очереди Кош-Агачская СЭС 2, а также
инвестиций по строительству двухцепных линий на 10 Квт МРСК Сибири.
В 2016 году реализовывались крупные инвестиционные проекты:
Бюджетные - реконструкция здания отдела культуры, реконструкция
центральной котельной № 2, строительство школы в с. Теленгит - Сортогой,
строительство административного здания ФБГУ «Сайлюгемский парк» и т.д.
Частные - строительство здания магазина, приобретение оборудования
ООО «Мария РА», ООО «Новекс», строительство двухцепных линий МРСК
Сибири, распределение электроэнергии Кош-Агачская СЭС.
За первое полугодие 2017 г. наибольшее влияние на динамику
инвестиций по крупным и средним предприятиям оказали капитальные
вложения в сферах (по убыванию в зависимости от удельного веса в общем
объеме инвестиций):
по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом
коэффициента до счета на субъекты малого предпринимательства по
Республике Алтай - 1,8) – 21 438 тыс. рублей;
по
организациям,
не
относящимся
к
субъектам
малого
предпринимательства (крупные и средние организации) – 11 910 тыс. рублей
(9,4% к 1 полугодию 2016 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в
основной капитал:
- за счет бюджетных средств – 6 656 тыс. руб. (9,8 % к 1 полугодию 2016
г. в текущих ценах),

- за счет внебюджетных источников – 5 254 тыс. рублей (8,1% к 1
полугодию 2016 г. в текущих ценах), на душу населения - 0,3 тыс. рублей (8% к
1 полугодию 2016 г.).
По инвестициям в основной капитал (за исключением бюджетных) на
01.07.2017 г. отмечено не достижение плана на 91,9 процентных пункта.
Причина отклонения от планового значения связано с уменьшением
количества строящихся объектов на территории района, в связи с тем, что
основные объекты инфраструктуры уже построены.
Причинами снижения бюджетных инвестиций являются:
государственное управление: 1 874 тыс. руб., ИФО - 8,3%. На снижение
повлияло завершения строительства здания отдела культуры в 2016 году;
образование: 2 934 тыс. руб., ИФО- 9,3 снижение показателя в полугодии
2017 года произошло за счет завершения в 2016 году крупных инвестиционных
проектов: строительство школы в селе Теленгит - Сортогой (на 01.07.2016 г. –
32 896 тыс. руб.);
здравоохранение:1153 тыс. руб., ИФО - 26,4 % снижение показателя
происходит за счет сокращения расходов БУЗ РА «Кош - Агачская РБ» на
приобретение оборудования (01.07.2016 г. - 4 361 тыс. руб.);
Причинами снижения внебюджетных инвестиций являются:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 3105 тыс.
руб., ИФО - 32,7 % снижение показателя связано с уменьшением количества
работ по строительству двух цепных линий МРСК Сибири Горно-Алтайские
электрические сети (на 01.07.2016 г. – 1 311 тыс. руб.).
торговля: 975 тыс. руб., ИФО - 1,7%. Снижение показателя происходит за
счет того, что основные работы по строительству торгового центра Мария РА
прошли в 2015 - 2016 гг. за первое полугодие приобреталось оборудование для
обеспечения работы торгового центра.
объем розничного товарооборота на 01.07.2017 г. составил 522 437,2 тыс.
рублей или 98,4% к уровню аналогичного периода прошлого года в
сопоставимых ценах (на душу населения – 27,5 тыс. руб.). Снижение
произошло за счет высокого уровня инфляции, что приводит к уменьшению
покупательского спроса населения.
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости
населения, на 01.07.2017 г. увеличился на 24,7% и составил 4,38% (на
01.07.2016 г. - 3,51%).
Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением на 44%
численности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве. В
Центр занятости населения обратилось в целях поиска работы 730 человек, из
них 384 человека трудоустроено.

В первом полугодии 2017 г. в хозяйствах всех категорий увеличилось
поголовье по всем видам скота, увеличение поголовья скота объясняется тем,
что население района охотно идут в отрасль сельского хозяйства, занимаются
разведением сельскохозяйственных животных, на данный период приходится
наибольший приплод по всем видам скота, к концу года идет снижение
поголовья за счет реализации и забоя сельскохозяйственных животных:
По состоянию на 01.07.2017 г. в хозяйствах всех категорий:
поголовье КРС увеличилось на 5,8 % к аналогичному периоду прошлого
года за счет за счет приобретения КРС в следующих КФХ: ИП ГКФХ
Баушинова С.А., ИП ГКФХ Солтонбаева Г.С., ИП ГКФХ Ахметкалиев Е.Ч., ИП
ГКФХ Пшаев Р.С., ИП ГКФХ Чилбаева И.И., ИП ГКФХ Найденова Е.Д., ИП
ГКФХ Телесов Г.Д., ИП ГКФХ, ИП ГКФХ Кудабаев М.Ч., ИП ГКФХ
Балгимбаев Е.С. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных
организациях составил 320 кг.
В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение поголовья
КРС на (+) 4,7 процентных пункта, или на 2493 головы. Причина отклонения
от планового значения связана с тем, что большинство хозяйств
переориентировались на разведение коров, которые являются малозатратными
и содержатся в свободном выпасе на обширных отгонных территориях и за счет
приобретения КРС, в следующих КФХ: ИП ГКФХ Баушинова С.А., ИП ГКФХ
Солтонбаева Г.С., ИП ГКФХ Ахметкалиев Е.Ч., ИП ГКФХ Пшаев Р.С., ИП
ГКФХ Чилбаева И.И., ИП ГКФХ Найденова Е.Д., ИП ГКФХ Телесов Г.Д., ИП
ГКФХ, ИП ГКФХ Кудабаев М.Ч., ИП ГКФХ БалгимбаевЕ.С.
овец и коз уменьшилось на 0,8% к аналогичному периоду прошлого года,
за счет реализации населением, в связи с низкой кормообеспеченностью.
В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение поголовья
овец и коз на (-) 1,8 процентных пункта. Причина отклонения от планового
значения связана, с забоем взрослого поголовья овец и коз (ИП ГКФХ Бекеева
Г.Г., ИП ГКФХ Райсканов А.А., Джумапиев С.М., ИП ГКФХ Чалчибаев А.А.,
ИП ГКФХ Серикпаев Р.Г., ИП ГКФХ Балгимбаев С.Д., ИП ГКФХ Батыров
К.Т., ИП ГКФХ Бейсембинова Ф.С., ИП ГКФХ Битуганова С.Н., ИП ГКФХ
Куттубаев С.Б.)
поголовье лошадей увеличилось на 11,3% к аналогичному периоду
прошлого года в связи с тем, что большое количество хозяйств района,
переориентировались на разведение лошадей (ИП ГКФХ Мардянова Л.М., ИП
ГКФХ Сикуатов А.Б., ИП ГКФХ Шартланова К.М., ИП ГКФХ Лапшина К.Т.,
ИП ГКФХ Белееков А.К., ИП ГКФХ Кустубаев М.Е., ИП ГКФХ Оспанов Д.К.,
ИП ГКФХ Абельбаев К.Б., ИП ГКФХ ЯдановаЕ.К., ИП ГКФХ Ажикенов А.Д.,
и.т.д.). Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных
организациях составил 380 кг.

В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение поголовья
лошадей на (+) 9,8 процентных пункта. Причина отклонения от планового
значения произошло за счет получения приплода и сохранности поголовья.
поголовье свиней уменьшилось на 58,8% к аналогичному периоду
прошлого года за счет того, что было забито 10 голов свиней ЛПХ Шагинян
Ф.Л. МО «Село Кош-Агач» для личных нужд.
поголовье маралов уменьшилось на 7,1% к аналогичному периоду
прошлого года за счет того, что в ЛПХ Джазаторского сельского поселения
забили 2 головы марала.
В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение поголовья
маралов на (-) 7,1 процентных пункта, или на 2 головы.
Причина отклонения от планового значения связана с забоем 2 голов
маралов ЛПХ Джазаторского сельского поселения.
птиц уменьшилось на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Снижение поголовья птиц объясняется тем, что птицы имеются только в ИП
ГКФХ Мусатаева А.Б. МО «Село Кош-Агач», идет постоянная выбраковка
птиц, работает инкубатор, срок вывода птенцов 21 день, в третьем квартале
этого года поголовье птиц восстановится.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
на01.07.2017г. составляет:
Наименование
продукции
Скот и птица на
убой в живом
весе, тонн.
Молоко, тонн
Шерсть, тонн
Козий пух, тонн
Яйца, тыс. шт.

на 01.07.2016 г.

на 01.07.2017 г.

Темп роста, %

480,6

528,9

110

1 964,8
332,8
489,1
6,8

1 877,4
331,5
496,3
8,0

95,6
99,6
101,5
117,6

По состоянию на 01.07.2017 г. в хозяйствах всех категорий:
произведено скота и птицы на убой (в живой массе) 528,9 тонны (СПК
«Ортолык», СПК «Белтир», СПК «Жана-Аул», ООО «Уч-Сумер», ИП ГКФХ
СамаровБ.К., ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Тадыров Э.Н., ИП ГКФХ
Кыдатов М.Р., ИП ГКФХ Самашев Е.С., ИП Мурзагулов А.А.), что выше
уровня аналогичного периода прошлого года на 10%, увеличение связано с
благоприятной зимовкой скота и с приемлемыми закупочными ценами на мясо.

Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних
частей ног) одной головы КРС составила 145 кг. Убойный выход (убойная
масса к живой массе) составляет 45 %;
В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение объема
производства скота и птицы на убой в живой массе на (+) 7,65 процентных
пункта. Причина отклонения от планового значения связана с большим забоем
поголовья скота (овец и коз) и с приемлемыми закупочными ценами на мясо.
произведено молока составило 1877,4 тонн, что ниже на 4,4 % (95,6% в
АППГ – 1964,8тн.), в том числе 1 695,2 тонн хозяйства населения (87,9 % в
АППГ - 1928,2 тонн), уменьшение связано с тем, что хозяйства населения
переориентировались с коров мясомолочного направления на мясное
направление.
В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение объема
производства молока на (-) 6,3 процентных пункта. Причина отклонения от
планового значения связана со снижением производства молока личных
подсобных хозяйств населения района.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей составило 182.2 тонн (497,8% в АППГ - 36,6 тн.), (ИП ГКФХ
Турканов Ж.К., ИПГКФХ Байбосунова Е.Н., ИП ГКФХ Семенов Д.Л.,
Шарланова К.М., ИП ГКФХ Бойдоева А.К., ИП ГКФХ Кунчукова Т.И., ИП
ГКФХ Сикуатов А.Б. и.т.д.), что выше уровня аналогичного периода прошлого
года на 397,8 %, увеличение связано с это связано с тем, что количество ИП
ГКФХ увеличилось на 107 % и количество поголовья дойных коров
увеличилось на 1398 голов, всего 9 250 голов в ИПГКФХ (117 %, АППГ - 7 852
голов коров).
В сравнении с планом на 01.07.2017 г. отмечено отклонение объема
производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на (+)
392,43 процентных пункта.
Причина отклонения от планового значения связана с увеличением
количества ИП ГКФХ и увеличения в данных ИП ГКФХ поголовья дойных
коров.
произведено шерсти составило 331,5 тонн (СПК «Белтир», СПК
«Ортолык», СПК «Арман», СПК«Чаган», ООО «Уч-Сумер», ООО»Амалдык»,
ИП ГКФХ Акчинов Э.Н., ИП ГКФХ Расулов К.Е., ИП ГКФХ Мажитов А.М.,
ИП ГКФХ Ибикенов Т.К.), что на 0,4% ниже уровня аналогичного периода
прошлого года на 99,6 %, снижение связано с уменьшением поголовья овец на
99,2%.

За отчетный период реализация государственной программы Республики
Алтай
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила
провести
ряд
мероприятий
по
государственной
поддержке
сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 14 870 тыс. рублей (за первое
полугодие 2016 г. – 35 705 тыс. рублей). Государственная поддержка оказана
111сельхозтоваропроизводителям, в т.ч.15 сельхозорганизациям,
96
крестьянским фермерским хозяйствам и ИП.

II. Сценарные условия социально-экономического развития МО
«Кош-Агачский район» в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 годов
Прогноз разработан на вариантной основе.
Сценарный вариант 1 предполагает изменение темпов роста в
инерционном режиме. Сценарий основан на проведении жесткой бюджетной
политики, ведущей к снижению объемов государственных инвестиций. В 20182020 гг. на фоне прогнозируемого улучшения роста российской экономики
годовые темпы прироста экономики МО «Кош-Агачский район» могут
повыситься до 2-3%.
Сценарный вариант 2 отражает развитие экономики в условиях
реализации активной государственной политики, направленной на улучшение
инвестиционного
климата,
повышение
конкурентоспособности
и
эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и
модернизации, а также на повышение эффективности расходов местного
бюджета. Вариант основан на осуществлении мероприятий, заложенных в
муниципальных программах МО «Кош-Агачский район».
Вариант предполагает активное использование и реализацию органами
местного самоуправления и частным бизнесом возможностей инвестиционного
развития, что обусловлено реализацией инвестиционных проектов и программ
в энергетике, транспортном комплексе, жилищном строительстве, в
агропромышленном комплексе.
Сценарный вариант 2 прогноза предлагается использовать в качестве
базового для разработки параметров бюджета МО «Кош-Агачский район» на
2018 и плановый 2019 и 2020 г.
III. Основные тенденции социально-экономического развития МО
«Кош-Агачский район» в прогнозном периоде.
В
прогнозном
периоде
ожидается
стабилизация
экономики
муниципального образования на фоне прогнозируемого улучшения ситуации в
республиканской и российской экономике.
Динамика объемов торговли будет обеспечиваться увеличением
потребительского спроса и уровнем сбережений населения района. В

социальной сфере ситуация будет также стабильной. Улучшатся показатели
уровня жизни населения МО «Кош-Агачский район».
По прогнозной оценке с учетом тенденций среднегодовая численность
постоянного населения МО «Кош-Агачский район» в 2018 году составит 19,5
тыс. чел. В последующие 2019-2020 годы среднегодовая численность
постоянного населения района будет увеличиваться и составит в 2019 году 19,8
тыс. человек. Увеличение численности населения района будет обеспечиваться
как за счет естественного прироста, так и за счет уменьшения миграционной
убыли.
В плановом периоде ежегодный прирост промышленного производства
составит в среднем 1,5 %. Динамично будут развиваться сектора экономики,
ориентированные на потребительский спрос. Индекс промышленного
производства в 2018 г. составит 182,7 %. Прогнозируемый индекс физического
объема связан с производством и распределением электроэнергии солнечной
электростанцией и обрабатывающим производством, добыча полезных
ископаемых
По инвестициям прогнозируется снижение по итогам 2016 г. при
прогнозном объеме инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий 491,6 млн. руб., фактически за полугодие 2017 года составило 21,4
млн.руб., в 2019 - 2020 годах оценивается снижением темпов роста, за счет
окончания крупных строительных проектов (строительство средней
общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом
на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района, сокращением
расходов БУЗ РА «Кош - Агачская РБ» на приобретение оборудования).
Небольшой рост инвестиций в 2018 г. будет обеспечиваться реализацией
инвестиционных проектов (разработки проектно-сметной документации для
реконструкция Джазаторской средней школы)
В последующие годы объемы работ по строительству снизятся, что
связано с завершением работ по строительству дорог и мостов, а также
снижением темпов жилищного строительства. Ожидается снижение объемов
производства строительных материалов, за счет увеличения материалов
завозимых из других районов республики и Алтайского края.
В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет
характеризоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста
2019 - 2020 годов составит 106%.
На развитие отрасли по-прежнему будет оказывать влияние
государственная поддержка. Новые подходы к развитию отрасли,
предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717,
направленные на увеличение объемов привлекаемых инвестиций в отрасль,
интенсификацию
сельскохозяйственного
производства,
модернизацию
производства на основе инновационного технологического производства,
нашли отражение в государственной программе Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия".
Общий объем доходов бюджета муниципального образования «КошАгачский район» до конца 2017 г. прогнозируется в сумме 904,71 млн. руб., что
на 2,88 млн. руб. меньше доходов аналогичного периода 2016 г.

