Краткая аналитическая справка
по основным показателям социально-экономического развития
муниципального образования «Кош-Агачский район»
за 2009 год
Общие показатели
Площадь территории района составляет 19845 кв.км. (21,4% от площади
республики). Плотность населения муниципального образования - 0,9 человек на кв.км.
Число сельских поселений – 12, количество сельских населенных пунктов – 15.
На территории района с учетом предприятий действует всего 267 предприятий и
организаций, из них 25 заняты производством промышленной продукции.
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения составила 19242 чел., на 332 чел. больше, чем
в 2008 г. (среднегодовая – 19083 чел., в 2008 г. – 18737 чел.).
Родилось – 537 чел. (на 39 меньше, чем в 2008 г. – 576 чел.), умерло – 157 чел. (на
22 чел. меньше, чем в 2008 г. – 179 чел.). Естественный прирост населения составил 380
чел. (на 8 чел. больше чем в 2008 г. – 397 чел.).
Коэффициент рождаемости по сравнению с 2008 г. снизился на почти на 8,5% и
составил 28,1 чел. на 1000 населения (30,7 чел. – по 2008 г.). Снизился коэффициент
смертности по сравнению с 2008 г. и составил 8,2 чел. на 1000 населения (на 15,6% ниже
уровня 2008 г. – 9,6 чел.).
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
оказанных услуг собственными силами (по всему разделу) по полному кругу предприятий
фактически составил 47,6 млн. руб. или 79,7% к аналогичному периоду прошлого года
(59,67 млн. руб., млн. руб. – за 2008 г.) (банкротство и отсутствие объемов ООО
«Калгутинское»).
Индекс физ. объема пром. производства составил 64,8%. Отрицательное значение
за счет значительного снижения значения индекса по разделу «Д» – до 12,9% в результате
отсутствия объемов ООО «Калгутинское».
По разделу С «Добыча полезных ископаемых» отгрузки товаров собственного
производства по полному кругу предприятий не имеется в связи с отсутсвием
деятельности в данной сфере. Индекс физического объема за отчетный период составляет
12,9% (в 2008 г. – 41,6%).
По разделу D «Обрабатывающие производства» отгрузка товаров собственного
производства по полному кругу предприятий составила 20,5 млн. руб. что в 3 раза
больше уровня прошлого года (за 2008 г. – 6,8, в 2007 г. – 4,85 млн. руб.). Сохраняется
положительная тенденция роста за счет увеличения объемов по производству
хлебобулочных изделий – более чем в три раза и почти в два раза цельномолочной
продукции.
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
отгрузка товаров собственного производства по полному кругу составила 27,1 млн. руб.,
темп роста 103,8% к уровню 2008 г. – 26,1 млн. руб.
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил в
фактически действовавших ценах 510,2 млн. руб. или 115,7 % к уровню 2008 г. (440,7
млн. руб.) (9,2% от общереспубликанского объема),
в том числе продукция
животноводства – 482,7 млн. руб., что составляет 112,7% к уровню 2008 г. (428,3 млн.

руб.), продукция растениеводства – 27,5 млн. руб., что в 2 раза превышает объемы 2008г.
(12,4 млн. руб.). Индекс физического объема сельхозпродукции составил 113,3%
в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2009 г. в хозяйствах
всех категорий составила 1 190 га ( на 58 га или на 5% больше чем в 2008 г.), из них:
однолетних трав на сено – 1 035 га, (87% от общей площади и на 58% больше чем в 2008
г.), многолетних трав на сено – 155 га (13%) и на 100 га меньше чем в 2008 г.
Общий объем заготовленного грубого корма составил 123 730 цн или 61 865 цн
к.ед., или 1,2 цн к.ед. на одну условную голову, что больше уровня 2008 г. на 0,4 цн к.ед.
(в 2008 г. 0,8 цн. к.ед.). Недостающий объем кормовых единиц закрыли за счет завоза из
Алтайского края концентрированных и грубых кормов.
в животноводстве
В сельскохозяйственное производство свой вклад вносят 35 сельскохозяйственных
кооперативов, 105 – КФХ, 5357 – ЛПХ.
Поголовье
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Снижение поголовья маралов – на 33,7%, свиней – на 24% (в связи
неблагоприятными природными условиями, крайне тяжелыми условиями зимовки скота)
.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2009 г.
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Снижение по объему продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
объясняется тем, что 40% населения, ведущих личное подсобное хозяйство, с целью
участия в программе развития отечественного овцеводства перешли в отчетном году в
кооперативы. При этом вновь созданные хозяйства в первый год работы показали
производство продукции в малых объемах (хотя, к примеру, наблюдается рост поголовья
сельскохозяйственных животных).
На сегодняшний день в районе расширяется племенное дело, функционируют 4
хозяйств – племенных репродукторов.
За 2009 г. на районной сельскохозяйственной ярмарке реализовано 3,023 тн мяса
на сумму почти 400 тыс. руб. На республиканской сельскохозяйственной ярмарке – 11,06

тн на сумму порядка – 1 438 тыс. руб. Всего реализовано мяса – 14,083 тн на общую
сумму – 1 838 тыс. руб.
В целях повышения эффективности производства и реализации продукций
животноводства отведены земельные участки под строительство 5 мини-убойных
площадок.
Район среди остальных муниципальных образований республики по показателю
«Объем продукции сельского хозяйства»:
- по абсолютному значению занимает – 5 место;
- в расчете на душу населения - на 5 месте.
4. Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота составил 429,6 млн. руб., или 94% к
соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля розничного
товарооборота в общем объеме товарооборота по республике сохранилась на уровне 2008
г. и составила 3,94%. Товарооборот на душу населения составил 22,51 тыс. руб. или
101,4% к 2008 г. (22,2 тыс. руб.), что соответствует 6 месту среди муниципальных
образований республики.
На территории района осуществляют свою деятельность 104 торговых предприятия
и 10 предприятий общественного питания, из них 40 предприятий торгуют алкогольной
продукцией. В районе находится 5 предприятий хлебопечения, 1 универсальный рынок,
10 предприятий, оказывающих бытовые услуги
населению по ремонту
телерадиоаппаратуры, ремонту обуви и фотоуслуги (2008 г. – 3), 1 рынок, 3
парикмахерских (2008 г. – 1) и 5 предприятий, оказывающие компьютерные услуги (в
2008 г. – 3).
За 2009 г. на территории района предприятиями и организациями реализовано
платных услуг населению на сумму 33,3 млн. руб., что соответствует 133,9% к уровню
2008 г. (24,87 млн. руб.). Увеличение на 12,8% в сопоставимых ценах связано с развитием
и расширением услуг частного извоза, т.е. такси, предоставлением услуг шиномонтажа,
открытием СТО, развитием услуг по пользованию ПК, по бухгалтерскому учету,
предоставлением услуг ИП Салкынбаевым С.Б.
5. Малое и среднее предпринимательство
Зарегистрировано 141 малых и микро-предприятий (на 31.12.2009 г. – 124 ед.
малых предприятий), темп роста составил 113,7% из них фактически осуществляют
деятельность 95 ед. По итогам 2009 г. деятельность осуществляют 597 индивидуальных
предпринимателя,
количество
которых
увеличилось на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (502 ИП.).
Среднесписочная численность работников малых и микро-предприятий (без
внешних совместителей) составила 459 чел. (в 2008 г. 494 чел.), или 12,6% от общего
числа занятых в экономике района (3644 чел.) (2008 г. - 13,14% от занятых в экономике
района; количество занятых во всей экономике района составило 3759 чел.).
Оборот малых и микро-предприятий в отчетном году снизился на 8% к уровню
2008 г. и составил 314,7 млн. руб. (341,96 млн. руб. в 2008 г.). В расчете на душу
населения – 16,4 тыс. руб. (18 тыс. руб. – в 2008 г.).
По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по малым и микро-предприятиям в отчетном году
наблюдается рост на 179% (96,2 млн. руб.) по сравнению с 2008 г. (53,7 млн. руб.):
Объем инвестиций в основной капитал малых и микро-предприятий по отчетному
периоду составил 4236,5 тыс. руб., или увеличился на 35,2% к уровню 2008 г. (3134 тыс.
руб.). Увеличение стало возможным за счет деятельности ООО «Мунай», которым было
приобретено оборудование для производства пеноблоков.

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди остальных
муниципальных образований республики за 2009 г. по показателю «Оборот малых
предприятий»:
- в абсолютном значении – на 6 месте;
- из расчета на душу населения – на 7 месте.
6. Инвестиции
За 2009 г. предприятиями и организациями (по полному кругу) всех форм
собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 235,1 млн. руб.
инвестиций в основной капитал, т.е. наблюдается снижение на 24,1% в сопоставимых
ценах (279,1 млн. руб.).
Объем инвестиций на душу населения за 2009 г. составил 12,2 тыс. руб. (в 2008 г.
16735 руб.). Муниципальное образование «Кош-Агачский район» занимает 9 место в
Республике Алтай по объему инвестиций приходящихся на 1 человека. Снижение, прежде
всего, связано с тем, что за отчетный год в районе производилось меньше строительных
работ: не производились мелиоративные работы, не строились мосты и мостовые
переходы, к концу первого полугодия 2008 г. завершилась строительство Джазаторского
МГЭС, основное финансирование по реконструкции образовательных и дошкольных
учреждений (Ташантинская СОШ и детский сад в с.Новый Бельтир) приходится на 2008 г.
За отчетный период по крупным и средним предприятиям и организациям района
инвестиции использованы в объеме 205,2 тыс. руб. (87,3% от общего объема по году) или
77,9% к уровню 2008 г. (263,5 млн. руб.):
Индивидуальное жилищное строительство от объемов использованных инвестиций
полному кругу предприятий и организаций составили – 25,6 млн. руб. или 10,9% от
общего объема (235,06 млн. руб.) и на 55% больше объемов 2008 г. (15 млн. руб. – 5,4% к
общему объему (279,15 млн. руб.).
В новом микрорайоне «Балахан» и квартале «Б» микрорайона «Аэропорт» с. КошАгач отведено 702 земельных участка для строительства индивидуального жилья.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» прошло конкурсный отбор по
компактной комплексной застройке в микрорайоне «Балахан» с. Кош-Агач. На эти цели
зарезервировано 98 участков под жилищное строительство общей площадью 17500 кв. м.
Также запланировано строительство школы на 216 мест и детского сада на 40 мест.
О ходе реализации республиканской адресной инвестиционной программы
За 2009 год в рамках республиканской адресной инвестиционной программы
велось строительство 3 объектов. За отчетный период на реализацию республиканской
адресной инвестиционной программы направлено 204198,84 тыс. руб., из них освоено
199280,8 тыс. руб. (97,6% от лимита), что составляет 160,4% к уровню предыдущего года
(124277,1). Велось строительство ЛЭП 04кВ мкр. «Балахан» - 8720,1 тыс. руб. (872,10 тыс.
руб. – РБ, 6776 тыс. руб. – ФБ, 872 – МБ), детский сад в с.Бельтир – 16652,7 тыс. руб. (РБ)
и ЦРБ – 173040,34 тыс. руб. (20175 тыс. руб. – РБ, 152865,34 тыс. руб. – ФБ). Также
осуществлялось финансирование по ранее строящимся объектам: в с.Бельтир – по ВЛ 04кВт и ВЛ – 10кВт на общую сумму 67,4 тыс. руб. (ФБ), водозаборное сооружение в
с.Бельтир – 800,3 тыс. руб. (РБ).
Строительство
В 2009 г. на территории муниципального образования работали строительные
подрядные организации: ООО «Радуга» (капремонт блока «Б» СОШ Джазаторского
сельского поселения), ИП М.К. Бегимбеков (строительство спального корпуса детского
оздоровительного лагеря в ур. Куектанар), ООО «Энерготехноком» (реконструкция ЛЭП в
Джазаторском сельском поселении), ЗАО «Электросетьстрой» г. Новосибирск
(строительство ЛЭП 04 кВ в мкр. «Балахан» с. Кош-Агач), ООО «Элмо» (строительство

ЦРБ), ООО «Солнечная энергия» (монтаж источника бесперебойного питания в с.Аргут),
ООО «ПМК восточная» (капремонт СОШ с.Ташанта).
За 2009 г. по предварительным данным объем работ по виду деятельности
«строительство» уменьшен по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
34.7 % и составил 288,3 млн. руб. Снижение отчетном периоде наблюдается в связи с
завершением строительства детского сада в с.Бельтир, в первой половине 2008 г. введена
в эксплуатацию Джазаторская МГЭС (по сравнению с 2008 г. сократилась доля
строительства социального жилья).
В 2009 г. за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 3,14
тыс. кв. м. жилых домов, что по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 21,1 % (в 2008 г.
было построено и введено в эксплуатацию 8 домов для детей-сирот с общей площадью
1101 кв. м., а в 2009 г. – 129 кв.м.) Доля ввода индивидуального жилищного строительства
в 2009 г. 3,01 тыс. кв.м., что на 4,5% больше уровня 2008 г.
В отчетном году была введена перовая очередь ЦРБ (площадь эксплуатируемой
части здания составляет 6442 кв. м. или 59,5% от общей площади – 10832 кв.м) .

7. Финансы (по данным муниципального образования)
Доходы
Консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» на 2009 г. исполнен по
доходам в общей сумме 705,02 млн. руб., или 99,8% к плану, по расходам в общей сумме
713,84 млн. руб., или 97,6 % к плану.
Плановые назначения по доходам без учета безвозмездных поступлений от
бюджетов других уровней (далее - собственные доходы) консолидированного бюджета
МО «Кош-Агачский район» на 2009 г. в размере 81,59 млн. руб. исполнены на 101,99 %,
что в сумме составило 83,22 тыс. руб.
Фактическое поступление собственных доходов консолидированного бюджета МО
«Кош-Агачский район» в 2009 г. на 92,68% или на 6,57 млн. руб. меньше поступлений
2008 г.
Структура собственных доходов в 2008 и 2009 гг.:
1. по видам бюджетов 2008 г.
2009 г.
МО «Кош-Агачский район»
81,61%
85,28%
Консолидированный бюджет поселений
18,39%
14,72%
2. по основным доходным источникам (доля в собственных доходах)–
2008 г.
2009 г.
Налоговые доходы
80,50%
87,19%
в т.ч. НДФЛ
64,25%
67,78%
Неналоговые доходы
7,14%
0,23%
Прочие безвозмездные поступления
1,74%
2,11%
Доходы от предпринимательской и иной
10,62%
10,47%
приносящей доход деятельности

1. Налоговые доходы
При плане 71,07 млн. руб., в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский
район» зачислено 72,56 млн. руб. налоговых поступлений. Выполнение плана составило
102,08%. В сравнении с 2008 г. поступление налогов и сборов выросло на 2,78 млн. руб.,
темп роста составил 100,4%.

2. Неналоговые доходы
При плане 0,07 млн. руб., в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район»
зачислено 0,19 млн. рублей неналоговых поступлений. Выполнение плана составило
295,85 %. В сравнении с 2008 г. поступление доходов по неналоговым источникам
сократилось на 6,22 млн. руб., темп роста составил 3 %.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2009 г. запланированы в сумме 631,66 млн. руб. фактическое исполнение
составило 628,66 млн. руб., или 99,5% к плану. К уровню 2008 г. исполнение составило
115,1%.
Расходы консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за
рассматриваемый период сложились в размере 713.84 млн. руб., что составило 110%
суммы расходов за прошлый год (649,09 млн. руб. в 2008 г.)
На финансирование отраслей национальной экономики направлено расходов 8,3%,
ЖКХ – 43,3%, отраслей социально-культурной сферы – 76,9%, в т.ч. на:
Образование – 43,3%,
Здравоохранение и спорт – 18,5%,
Культура и кинематография – 9,4%,
Социальная политика – 18,5%.
Процент исполнения расходов относительно плановых показателей составил 97,6%
Дефицит консолидированного бюджета составляет 8,86 млн. руб., или 10,9% от
доходов без учета безвозмездных поступлений.
Бюджетная обеспеченность консолидированного бюджета составила 9%.
8. Труд и занятость
По состоянию на 01.01.2010 г. среднесписочная численность работников по
полному кругу предприятий составляет 3644 чел., по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилась на 4,4% (аналогичный период прошлого года – 3811 чел.).
Основной причиной снижения является банкротство ООО «Калгутинское».
Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в органах службы
занятости района, составила 243 чел. что на 26,8% ниже показателей 2008 г. (332 чел.), в
том числе признано безработными 239 чел., т.е. на 20,3% ниже уровня 2008 г. (300 чел.).
Уровень безработицы к трудоспособному населению в Кош-Агачском районе
составил 2,1%, что ниже показателя предыдущего года на 22,2% (в 2008 г. – 2,7%).
Среднемесячная заработная плата в Кош-Агачском районе в среднем за 2009 г.
составляет 14073,6 руб. (аналогичный период прошлого года – 13616,2 руб.), увеличение к
уровню прошлого года составляет 103%. Среднемесячная заработная плата превышает
средне-республиканский уровень заработной платы на 8,9%.
Среди всех муниципальных образований республики Кош-Агачский район
занимает 4 место по уровню среднемесячной заработной платы.
9. Развитие социальной сферы
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения Кош-Агачского района представлена 15-ю
лечебно-профилактическими учреждениями (1 центральная районная больница, 1
участковая больница, 6 сельских врачебных амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских
пункта, 1 фельдшерский пункт. Все лечебно-профилактические учреждения района,
кроме ФАП с.Аркыт получили лицензию.
В настоящее время ЦРБ расположена в трех зданиях. Стационар, диагностические
службы, женская консультация, стоматологические кабинеты расположены в новом
здании больницы. В новой больнице приобретено современного оборудования на сумму

36,8 млн. руб., мебели – 1,4 млн. руб., технологическое оборудование пищеблока – более 1
млн. руб.
В ЦРБ работает 42 врача (в 2008 г. – 40 чел.), 149 средних медицинских работника
(на 45 меньше чем в 2008 г.).
В данной сфере за 2009 г. наблюдается значительное сокращение младенческой
смертности (на 78%), увеличение средней продолжительности жизни мужчин и женщин
на 6 и 8 лет, соответственно (у мужчин с 46,7 лет в 2008г. до 51,9 лет – на 5,2 года, у
женщин с 51,8 лет до 60,4 лет – на 8,6 лет). Велась активная работа койко-мест: по всем
отделениям отмечается выполнение плана. Улучшена работа по регистрации общей и
первичной заболеваемости, ведется заполнение статистических талонов. Данная работа
нашла отражение в статистических показателях по итогам 2009 г. Зарегистрировано
заболеваний впервые на 1000 населения 1097 случаев, что на 21,3% превышает показатели
2008 г.
В 2009 г. план по дополнительной диспансеризации населения выполнен 100%.
Значительно увеличилось количество обслуженных рецептов – с 2911 в 2008 г. до 5446 в
2009 г.
Высокие показатели отмечаются по выполнению плана иммунопрофилактики:
против кори, полиомиелита, краснухи, АКДС, гепатита В – 100%, гриппа – 99,8%.
Образование
На территории МО «Кош-Агачский район» функционируют 37 образовательных
учреждений, из них: 14 ОУ, 3 структурных подразделения (2 в МОУ «Кош-Агачская СОШ
имени В.И.Чаптынова» и 1 в МОУ «Кош-Агачская ООШ»), 1 учреждение
дополнительного образования, 1 ДЮСШ, 15 ДОУ, 3 группы кратковременного
пребывания детей дошкольного возраста при школах. Общеобразовательные учреждения
расположены в 39 зданиях, из них 33 деревянные, 4 кирпичные, 2 блочно-щитовые.
Функционируют 36 котельных (11 больших, 25 малых).
В образовательной сфере работают 1363 работников, из них 515
учителей
(средний возраст учителя – 44 года), из них 848 технического персонала (691 работников
из числа техперсонала школ, 157 работников из числа техперсонала детских садов).
Всего в ОУ района на конец 2009 г. обучаются 3408 учеников (без ДО), что на 7,5%
ниже аналогичного периода 2008 г. (3684 чел.). На снижение в основном повлияло
сокращение численности учащихся вечерней школы - на 121 ученика (с 217 чел. до 96
чел.). В ДОУ района воспитываются 667 детей (на 100 чел. больше, чем в 2008 г.), на
очереди находятся 1135 детей (64,3% от общего числа детей дошкольного возраста от 3-х
до 7 лет (1766 чел.)).
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно –
правовой формы собственности, в общей численности детей указанной возрастной
категории в 2009 г. составил 50,3 % , что на 1,7% меньше, чем в 2008 г. (52%) .
Снижение доли детей в 2009 г. связанно с отсутствием расширения сети ДОУ. В
2010, 2011 году планируется использовать услуги частных ДОУ, поэтому планируется
сохранить показатель на уровне 2009 г., а в последующие годы увеличить (в т.ч. за счет
эксплуатации нового ДОУ в с.Бельтир) и за счет активной работы частных ДОУ.
В 2009 г. оздоровлено – 3400 детей, что составляет 96,5% от общего числа
обучающихся (3523 чел.) и на 4% больше уровня 2008 г. Из муниципального бюджета на
оздоровительную компанию было выделено 3700 тыс. руб., что составляет 107,6% к
объемам 2008 г.

Пенсионное обеспечение
На 01 января 2010 г. численность пенсионеров в МО «Кош-Агачский район»
составила 4413 чел., что составляет 101% к уровню 2008 г. (4379 чел.). Средний размер
назначенной пенсии (с учетом компенсации) на 01 января 2010 г. составил 6337,08 руб.,
или 139,2% к уровню 2008 г. (4551,94 руб.). Данный показатель является самым высоким
по республике. Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к величине
прожиточного минимума пенсионера увеличилось до 132,6% (за 2008г. – 103,7%).
ЖКХ
В Кош-Агачском районе услуги ЖКХ оказывают ООО «Джазаторская ГЭС», ИП
Салкынбаев С.Б. Основными видами деятельности предприятий является водоснабжение,
санитарная очистка территории и благоустройство села, вывоз твердых бытовых отходов.
За отчетный год предприятиями отпущено воды в объеме 12380 м3, что на 2,8%
ниже уровня 2008 г. (12740 м3). Снижение связано с уменьшением количества
потребителей частного сектора (по причине установки собственных колонок на
территории ЛПХ).
Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды для населения в 2009 г. составил 310
руб., или 140% к уровню 2008 г. (221,42 руб. – без учета ГСМ, которые возмещались за
счет средств бюджета поселения).
За отчетный год вновь созданными предприятиями вывезено мусора в объеме 1881
м3. Всего за 2009 г. вывезено мусора в объеме 4468,1 м3, что составляет 103,9% к уровню
предыдущего периода (в 2008 г. – 4300,1 м3).
Экономически обоснованный тариф на вывоз 1 м3 мусора для населения – 307,7
руб. (увеличен в два раза (в 2008 г. – 151,95 руб.) в связи с тем, что организация является
вновь созданной и в тарифах по 2008 г. не учитывались ГСМ).
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по
водоснабжению по итогам 2009 г. равен 1 (в 2008 г. – 1,17%, был не равен 1 в связи с
возмещением разницы в тарифах для населения). В 2009 г. произошел переход на 100%
уровень оплаты населением тарифов по водоснабжению.
Дорожное хозяйство
По данному разделу за отчетный период изменений не наблюдается. Общая
протяженность дорог федерального и территориального значения составляет 526 км., в
т.ч. с твердым покрытием 201,5 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения составляет 100%, т.к. все автомобильные дороги указанной категории
имеют твердое покрытие (в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования 38%).

