Краткая аналитическая справка
по основным показателям социально-экономического развития
муниципального образования «Кош-Агачский район»
за 2010 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 263 предприятий и
организаций, из них 25 заняты производством промышленной продукции.
1. Демографические показатели
Расчетная численность постоянного населения на начало 2010 года составляла
19242 чел. При проведении в октябре 2010 года переписи населения зафиксировано 18265
чел. С учетом итогов переписи произведен пересчет численности постоянного населения
района, в результате чего численность –
Без учетов итогов переписи расчетная численность на 01.01.2011 года составляла
19579 чел. По итогам проведенной переписи выявилось отклонение от расчетной
численности в количестве 1252 чел. Снижение по приведенным показателям объясняется
тем, что выбывающие жители района (меняющие место жительства), не выписываются,
чтобы не терять имеющиеся льготы, установленные для граждан, проживающих на
территории, приравненной к Крайнему Северу. Данные граждане входят в расчетную
численность, но фактически там не проживают и при переписи не учитываются. Данная
ситуация не фиксируется в миграционной службе. Часть граждан, в т.ч. из других районов
республики, Алтайского края, Новосибирской области специально прописываются (или
сохраняют прописку в Кош-Агачском районе), чтобы иметь возможность упрощенного
пересечения государственной границы при выезде в Монголию, но на территории района
также не проживают (всего 803 чел.). На сложившуюся ситуацию и влияет и то, что
студенты Кош-Агачского района, выезжая из района, не снимаются с регистрационного
учета (всего 449 чел.).
В 2010 году родилось – 527 чел. (на 1,8 % меньше, чем в 2009 г. – 537 чел.), умерло
– 160 чел. (на 1,9 % выше, чем в 2009 г. – 157 чел.). Естественный прирост населения
составил 367 чел. (на 3,4 % меньше, чем в 2009 г. – 380 чел.). По общим итогам миграции
число прибывших в районе составило 390 чел., что на 53,5 % больше, чем в 2009 году (254
чел.), выбывших – 420 чел., что на 32,9 % больше, чем в 2009 году (316 чел.). Таким
образом в районе наблюдается миграционная убыль, в 2010 году – 30 чел., в 2009 году –
62 чел. Коэффициент рождаемости по сравнению с 2009 г. повысился на 3,2% и составил
29 чел. на 1000 населения (в 2009 г. – 28,1 промилле). Коэффициент смертности по
сравнению с 2009 г. увеличился на 7,3 % и составил 8,8 чел. на 1000 населения (2009 г. –
8,2 промилле).
В целях сохранения положительных демографических показателей в МО «КошАгачский район» в начале 2011 г. принята новая программа «Демографическое развитие
муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2011-2025 годы».
За 2010 г., как и в 2009 г., МО «Кош-Агачский район» среди муниципальных
образований республики занимает: по коэффициенту рождаемости на душу населения – 1
место, по темпу роста – 7 место.
2. Промышленное производство
В Кош-Агачском районе за 2010 г. промышленное производство представлено 25 –
предприятием и организациями и 59 ИП. Из них: по разделу С «Добыча полезных
ископаемых» - 5 (самые крупные из них: ООО «АлтайРудаМеталл» (фактически добыча
пока не осуществляется, ведется геолого-разведка, приобретается техника), ФГУ ДЭП –
221), по разделу D «Обрабатывающие производства» - 10 (самые крупные из них: ИП
Салкынбаев С.Б., ИП Мукатаева Е.Т., ИП Малчинова Л.К., ИП Джуманова) и по разделу Е

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 6 (самые крупные из них:
Джазаторская ГЭС, ОАО «Алтайэнерго», ООО «Энергия», ООО «Континенет», ИП
Салкынбаев С.Б.).
Данные по показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, оказанных услуг собственными силами (по всему разделу) по
полному кругу предприятий» представлены по согласованию с Алтайстатом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
оказанных услуг собственными силами (по всему разделу) по полному кругу предприятий
фактически составил 76,57 млн. руб. Темп роста – 136,68 % к аналогичному периоду
прошлого года (56,02 млн. руб. – за 2009 г.) (увеличение по направлениям
«обрабатывающее производство», «распределение электроэнергии, газа и воды»).
Индекс промышленного производства составил 113,9% (2009г. – 64,8%).
Прогнозное значение по промышленному производству на 2010 г. запланировано в
объеме – 50,93 млн. руб., относительное расхождение 25,64%. Прогноз по увеличению
объемов промышленного производства до 66,1 млн. руб. делается к 2013 году.
Увеличение прогнозируется за счет возможного увеличения объемов по
обрабатывающему производству (расширение предприятий) и увеличения объемов по
производству, распределению электроэнергии, газа и воды.
По разделу С «Добыча полезных ископаемых» отгрузки товаров собственного
производства по полному кругу предприятий не имеется в связи с отсутствием
деятельности (по добыче) в данной сфере. Индекс производства по разделу составил
193,9% (в связи с увеличением производства нерудных строительных материалов почти в
2 раза, что составляет 52,5 тыс. куб. метров (в 2009 г. – 27,08 тыс. куб. метров), рост
связан с деятельностью осуществляемой ДЭП – 221, которое произвело смесей
асфальтобетонных в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года – 8025 тн (2009
г. – 3826 тн).
Вопрос по реализации инвестиционных проектов в ур. Каралаха по добыче
редкоземельных металлов: тантала, лития, ниобия, рубидия, цезия (ООО «Алтай-Тантал»)
и в ур. Шибеты по добыче и переработке спекулярита (ООО ГРК «Металлы-Алтая») в
настоящее время остается на уровне проявления интереса потенциальных инвесторов, при
этом производственной деятельности указанными предприятиями за 2009-2010 годы
фактически не осуществлялись. Возможен рост показателя за счет возобновления
деятельности на Калгутинском месторождении новым предприятием ООО «Сибинвест».
Ремонтно-монтажные работы были начаты в 2010 г. Осуществлялись восстановительные
работы на штольне, установлено новое оборудование для переработки руды, построен
новый ангар.
По разделу D «Обрабатывающие производства» отгрузка товаров собственного
производства по полному кругу предприятий составила 41,3 млн. руб. (за 2009 г. – 29
млн. руб.), темп роста – 142,4%. Сохраняется положительная тенденция роста за счет
появления объемов по текстильному производству (пошив одежды, одеял), за счет
объемов по производству хлебобулочных изделий (направление представлено
деятельностью таких индивидуальных предпринимателей, как ИП Малчинова Л.К,, ИП
Нукеева А.Т., ИП Джуманова К.М., ИП Мукатаева Е.Т., ИП Муштариева К.О. и двумя
начинающими предпринимателями, открывшими собственное производство по программе
самозанятости). Индекс производства по разделу составил 129,9% (в связи с обширной
работой ДЭП - 221, где для ремонта дорожных работ производство смеси асфальта возрос
более чем 2 раза).
Прогнозный показатель по разделу D за 2010 г. запланирован в объеме 21,8 млн.
руб., относительное расхождение факта от прогноза – 89,44%. Ожидалось увеличение
значение индекса – до 95%, в связи с тем, что не планировалось таких объемов как в 2008
г. по производству пиломатериалов, но по факту за 2010 г. По разделу Е «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» отгрузка товаров собственного производства
по полному кругу составила 35,27 млн. руб., темп роста 130,53% к уровню 2009 г. (27,02
млн. руб.).

Индекс физического объема по данному виду деятельности составляет 89,1% (в
2009 г. 100,9%. Причиной снижения индекса физического объема является уменьшение
подачи тепловой энергии (с 33,57 тыс. Гкал до 29,99 тыс. Гкал,) в связи более
благоприятными погодными условиями в отчетном периоде.
Производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды
занимаются ОАО «Алтайэнерго», ООО «Энергия», Джазаторская ГЭС, ИП Салкынбаев
С.Б., ООО «Континент».
Прогнозный показатель по разделу Е на 2010 г. запланирован в объеме 29,13 млн.
руб., относительное расхождение факта от прогноза – 21,08%.
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2010 г.
составил в фактически действовавших ценах 538,40 млн. руб., темп роста – 105,53% (в
2009 г. – 510,2 млн. руб.), в том числе: продукция животноводства – 524,5 млн. руб. (в
2009 г. – 482,7 млн. руб.), темп роста – 108,66% к уровню 2009 г., продукция
растениеводства – 13,9 млн. руб. (в 2009 г. – 27,5 млн. руб.), темп роста – 50,55%
(причины снижения указаны ниже). Индекс физического объема сельхозпродукции
составил 97,5% (продукции животноводства – 98%, растениеводства – 97,5%)
Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства за 2010 г. запланирован в
объеме 531,74 млн. руб., относительное расхождение фактического значения от
прогнозного отчетного периода 1,25%.
Растениеводство
В целях улучшения урожайности естественных трав за счет средств районного
бюджета был принят ряд мер, в т.ч. впервые за долгие годы проведены земляные работы
по очистке оросительных каналов сенокосных угодий, по результатам которого общая
площадь сенокосных угодий в 2010г. составила 9 467 га, т.е. за три года площадь
увеличилась на 8,2% (в 2008г. 8747 га). На 18% увеличилась посевная площадь и
однолетних трав: 2008г. – 877 га, в 2009 году – 1035 га, в 2010 году – 1220 га.
В весенне-полевых работах 2010 года участвовали 23 хозяйства района (в 2008г.
участвовало 16 хозяйств, в 2009г. 22 хозяйства). В 2010г. посеяли 189,2тн (в 2009г. 176
тн семян, 108% к АППГ), внесли 142 тн минеральных удобрений, темп роста составляет
125% к объемам 2009г. – 113,1тн.
В 2010г. заготовлено грубых кормов – 149 923цн, или 77 959 цн. к.ед. темп роста 122% к уровню 2009г. (123 384цн), в т.ч.: 2 850 цн - многолетних трав заготовлено,
109 691цн – естественных, 37 382 цн - однолетних трав.
Кормообеспеченность на зимовку скота 2010г. составляет 1,5 кормовых единиц, что
на 25% больше уровня 2009г.
Кроме этого по итогам заготовки однолетних трав (грубых кормов) 2010г впервые в
районе был создан, резервный фонд на базе 11 хозяйств в объеме 5 066 цн. по цене 360
– 450 рублей за 1 цн.
Для укрупнения кормовой базы с 2008 года ведутся работы по реконструкции
уникальной
самозаполняющейся Тархатинской межхозяйственной оросительной
системы, не требующей затрат. Данная система включена в федеральную программу
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национальное достояние России». По этой программе
освоены
20 млн. рублей. (строительство (устройство) магистральных труб в
Тархатинской межхозяйственной оросительной системе протяженностью 1,5км.) На 2011
год предусмотрено софинансирование из Республиканского бюджета финансовые
средства в размере 5 млн. рублей для продолжения реконструкционных работ.
Животноводство
В сельскохозяйственное производство свой вклад вносят 6 СПК, 5 ООО, 6 СПоК, 3
КМН, 121 КФХ) 5245 ЛПХ. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январьдекабрь 2009 г. в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»

Поголовье
Крупный рогатый скот
в т. ч. коров
Овец и коз
в том числе овцы
Лошадей
Маралов
Верблюды
Свиньи
Птица

2009 г.

2010 г.

28874
14407
233937
135012
5629
175
374
38
35

33991
17701
238189
137939
5733
121
381
20
35

2010 г. в %
к 2009 г.
117,72
122,86
101,82
102,17
101,85
69,14
101,87
52,63
100,00

Увеличение наблюдается практически по всем основным видам поголовья: темп
роста составил КРС – 117,72%, овец и коз – 101,82%, лошадей – 101,85%, верблюдов –
101,87%.
Увеличение поголовья скота можно объяснить увеличением поголовья в хозяйствах
населения за счет использования кредитных ресурсов, закупа скота КФХ и
сельхозпредприятиями в рамках реализации Государственной программы Развитие АПК.
Наблюдалось снижение поголовья маралов – на 30,86% и по свиней на 47,37%.
Снижение произошло в связи тяжелыми условиями зимовки.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2010 г.
2009 г.

2010 г.

2010 г. в %
к 2009 г.

Скот и птица на убой в живом весе, тн

5810,3

5831,8

100,37

шерсть овечья, тн.

258,9

253,2

97,8

козий пух, цн.

460,1

471,9

102,56

молоко, тн.

5220,9

5335,2

102,19

яйца, тыс. шт.

1,9

1,8

94,74

Снижение по объему продукции сельского хозяйства в 2010 году по сравнению с
2009 годом наблюдается по следующим категориям: шерсть овечья – на 2,2%, яйца – на
5,3%. Объясняется тем, что около 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).
В целях обеспечения населения района сельскохозяйственной продукцией и для
поддержки сельхозтоваропроизводителей ежемесячно проводятся сельскохозяйственные
ярмарки на республиканском и районном уровне.
Всего за 2010 год на районной сельскохозяйственной ярмарке реализовано всего
продукции на сумму 972 208 рублей. Темп роста составляет – 135,8%. (2009 году - на
715 845 руб.). Полностью реализовываются на сельхозярмарке в основном продукций
домашнего изготовления, представленные личными подсобными хозяйствами: баурсаки,
курут, масло домашнее, сузбе, сырмаки, сары дью, коспа, казы, и мяса 4,54 тн. на сумму
567 700 руб. (на 50,1 % больше объемов 2009г.).
На республиканской сельскохозяйственной ярмарке реализовано:
- в 2010 г. – 14,5 тн. мяса на общую сумму – 2,5 млн. руб.(объем мяса на 131,1%
больше уровня 2009 г. и на 154,2% больше уровня 2008г.)
- в 2009 г. – 11,06 тн. на сумму свыше – 1,4 млн. руб.
- в 2008 г. – 9,4 тн. на сумму порядка – 1 млн. руб.
Сельхозтоваропроизводители района в декабре месяце 2010 года приняли активное
участие на сельскохозяйственной ярмарке в Кемеровской области г. Таштагол. В

основном была представлена мясная продукция, 850 кг. из них реализовано 578 кг. на
сумму 105 740 руб.
В целях повышения эффективности производства и реализации продукций
животноводства отведены земельные участки под строительство 5 мини-убойных
площадок. СППК Р-242 приобретено оборудование по передвижной мини-убойной
площадке. В настоящее время осуществляется его монтаж.
В Кош-Агачском районе имеется 6 хозяйств, занимающихся производством кумыса:
СПК «Арман», ООО «Амалдык», КФХ «Джумабаев», КФХ «Болтоков», КФХ
«Мухамадиев», КФХ «Самашев».
В муниципальном образовании имеются отдельные проблемы развития АПК:
трудности, возникающие при формировании необходимого пакета документов для
получения кредитов сельскохозяйственными предприятиями и КФХ. Отсутствие каналов
сбыта сельхозпроизводителями продукции по высокой цене, диспаритет цен на ГСМ,
автозапчасти для сельскохозяйственной техники и цен на сельскохозяйственную
продукцию.
Прогноз на 2011-2013 гг. рассчитан согласно целевым индикаторам и показателям
развития сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район» по реализации государственной
программы развития АПК.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди остальных
муниципальных образований республики за 2010 год по показателю «Объем продукции
сельского хозяйства»:
- по абсолютному значению занимает – 3 место;
- в расчете на душу населения - на 5 месте.
4. Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2010 год составил 460,9 млн. рублей или
101,2% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля розничного товарооборота в общем объеме товарооборота по республике составляет 3,87%.
Товарооборот на душу населения составил 25,38 тыс.рублей или 112,7% к соответствующему периоду предыдущего года, что соответствует 6 месту среди муниципальных образований республики.
На 1 января 2011 г. на территории района осуществляют свою деятельность 102
торговых предприятия и 8 предприятий общественного питания, из них 40 предприятий
торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу
алкогольной продукцией имеют 22 юридических лица (в 2009 г. – 24). Кроме того, в районе находится 4 предприятия хлебопечения, 1 универсальный рынок.
За 2010 г. на территории района предприятиями и организациями реализовано
платных услуг населению (без микропредприятий) на сумму 37,7 млн. руб. Наблюдается
положительный темп роста к объемам 2009г. (30,6 млн. руб.) – 123,3%. Увеличение 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 ООО «Континент», ИП
Салкынбаевым С.Б.
В 2010 году в районе платные услуги оказывали 31 крупные и средние предприятия
в сфере бытовых услуг населению по ремонту телерадиоаппаратуры, ремонту обуви и фотоуслуги, парикмахерских и оказывающие компьютерных услуг.
Также платные услуги оказывают: ООО «Континенет», Джазаторская ГЭС, КошАгачская ветеринарная станция, ООО «Агаин» и индивидуальные предприниматели.
В соответствии с данными органа статистики в отчетном периоде отмечен рост
объема услуг по крупным и средним предприятиям в физическом объеме: коммунальные
услуги – на 33,71%, медицинские услуги на 10,79%, образования – на 17,38%, прочие
платные услуги – на 10,96%.
Отмечается снижение: транспортные услуги – на 71,9% (в связи с сокращением
услуг МУ «Медспецавтотрнас»), услуги гостиниц – на 3,6% (в связи с закрытием

гостиницы ЖКХ с.Кош-Агач и временным приостановлением деятельности других
гостиниц по предписаниям пожарной службы района).
Прогнозное значение оборота розничной торговли на 2010 г. по прогнозу основных
социально-экономических показателей запланировано в объеме 432 млн. руб.,
относительное расхождение составило 6,7%.
В плановом периоде ожидается
увеличение показателя до 465 млн. руб. Предполагаемое увеличение связано с
увеличением количества субъектов малого предпринимательства, которые будут
оказывать платные услуги и активной реализаций муниципальной программы по
поддержке предпринимательства, антикризисных мероприятий.
5. Малое и среднее предпринимательство
В 2010 г. зарегистрировано 8 малых предприятий и 144 микропредприятий (в 2009
году - 7 /143 ед.), темп роста по малым предприятиям составил 114,3% (темп роста по
микропредприятиям составил 100,7%). По итогам 2010 г. в районе деятельность
осуществляют 667 индивидуальных предпринимателя, количество которых увеличилось
на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (597 ИП.)
Увеличение по приведенным показателям стало возможным за счет активной реализации
МЦП по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и туризма,
реализации антикризисных мер через ГУ ЦЗН, грантовой поддержки.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних
совместителей) составила 170 чел. (в 2009 г. - 180 чел.), или 5,57% от общего числа
занятых в экономике района ( 3049 чел.) (2009 г. - 5,65% от занятых в экономике района;
количество занятых во всей экономике района составило 3185 чел.).
Оборот малых предприятий в отчетном году увеличился на 2,1% к уровню 2009 г.
и составил 24,3 млн. руб. (23,8 млн. руб. в 2009 г.). В расчете на душу населения – 1339
руб. (1325 руб. – в 2009 г.).
Прогнозное значение оборота малых и микро-предприятий по итогам 2011г.
составляет 25 млн. руб. (темп роста к 2009 г. – 105,04%).
По всем мероприятиям количество субъектов получивших поддержку в 2010 году
составило 320 чел. (в 2009г. 337 чел.).
Общий объем денежных средств, направленных за счет реализации программ
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных
источников: по итогам 2010 года составил 16 002 тыс. рублей (в 2009 г. 15 257 тыс.
рублей), в том числе:
ФБ – 989 тыс. рублей, что составляет 177% к уровню 2009 года,
РБ – 13857 тыс. рублей, что составляет 102% к уровню 2009 года (10984 тыс.
рублей поступили в рамках реализации республиканской программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год),
МБ – 1157 тыс. рублей, что составляет 98% к уровню 2009 года.
Министерством туризма и предпринимательства РА в 2010 году были выделены
средства в размере более 753 тыс. рублей для софинансирования муниципальной
программы по предпринимательству. Общая сумма поддержки составила 850 тыс. рублей
с учетом средств местного бюджета, которые были распределены в виде грантов между 17
субъектами малого предпринимательства (по 50 тыс. руб.).
Субсидирование процентных ставок в 2010 году было осуществлено в размере 287
тыс. рублей, данную поддержку получили 4 субъекта (из-за меньшего количества
участников (нет новых кредитных договоров) по сравнению с прошлым годом
уменьшилось, было 703 тыс. рублей).
За счет реализации республиканской антикризисной программы поддержку
получили 82 безработных гражданина (бизнес-планы по производству строительных
материалов из местного сырья (газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки), развитие
гостиничных услуг, тепличное производство, переработка сельхозпродукции и пр.).
Для снижения финансовой нагрузки на предпринимателя применяются льготные
ставки по арендной плате на предоставленные земельные участки. Также при

возможности рассматривается вопрос об отсрочке погашения арендных платежей. Размер
ставки зависит от вида функционального использования земельного участка.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства и туризма в районе за 2010г. принято 7 нормативных документа
(всего за период с 2008 по 2010гг. принято более 40 документов).
Активную работу провел муниципальный Центр поддержки малого и среднего
предпринимательства (ЦПП) (в 2009г. ЦПП посетило 144 человека, в 2010г. – порядка 300
человек). Почти каждую неделю в районной газете публикуется информация под
рубрикой – «Центр поддержки предпринимательства информирует». Изготовлены 4
информационных стенда ЦПП предпринимателям. Благодаря данной работе многие
начинающие предприниматели не только получили нужную консультацию, но и смогли
составить бизнес-планы для участия в конкурсах различных уровней, решить иные
проблемы. Оказана консультационная и методическая помощь субъектам СМП для
получения республиканского гранта. В 2010 г. отбор прошли 11 субъектов (общая сумма
грантов – 2850 тыс. руб., в 3,7 раза больше чем в 2009г. (3 субъекта – 780 тыс. руб.)).
По темпу роста
оборота организации по малым предприятиям (без
микропредприятий) Кош-Агачский район среди муниципальных образований стоит на 6
месте. В расчете на душу населения по данному показателю занимает 11 место (в связи
с увеличением численности населения).
6. Инвестиции
За 2010 г. предприятиями и организациями (по полному кругу) всех форм
собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 300,4 млн. руб.
инвестиций в основной капитал, темп роста составил 123,01% к уровню 2009 года (244,2
млн. руб.) (отклонение от прогноза – 52,1%). Общий объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования, в % к 2009 г. в сопоставимых ценах
составил 111,10%.
Объем инвестиций на душу населения за 2010 г. составил 16,54 тыс. руб. (в 2009 г.
- 12,2 тыс. руб.), темп роста – 135,6%. Муниципальное образование «Кош-Агачский
район» занимает 7 место в Республике Алтай по объему инвестиций приходящихся на 1
человека.
Увеличение показателя, прежде всего, связано с тем, что за отчетный год в районе
производилась реконструкция Кокоринской СОШ, завершалось строительство ЦРБ
(второй этап), детского сада в с. Новый Бельтир. Приобреталось техника и оборудование
ДЭП – 221, ООО «Элитстрой», ООО «АлтайРудаМеталл». А также сделаны проектные
работы по опорным пунктам ОКС МВД Республики Алтай, установлена вышка сотовой
связи ООО «Мегафон».
По предварительному прогнозу общий объем инвестиций в основной капитал в
2011 г. составит порядка 301,55 млн. руб., что составит 92,78 % в сопоставимых ценах
к уровню 2010 г.
За отчетный период по крупным и средним предприятиям и организациям района
инвестиции использованы в объеме 233 млн. руб. (77,6% от общего объема по году). Темп
роста составил 108,7% к уровню 2009 г. (214,3 млн. руб.):
- за счет собственных средств предприятий в объеме 6,8 млн. руб. – 2,9% к общему
объему;
- за счет привлеченных средств – 226,2 млн. руб. (97,1% от общего объема). Из них
бюджетные средства – 206,6 млн. руб. (88,7% от общего объема): ФБ – 147,9 млн. руб.
(63,5% от общего объема), РБ – 58,3 млн. руб. (25,02% от общего объема), прочие 18,2
млн. руб. (7,8% от общего объема).
Инвестиции по основным видам экономической деятельности крупных и средних
предприятий и организаций района распределены в общем объеме:
сельское хозяйство – 5,445 млн. руб. – 2,3% (в 2009 г. – 12,897 млн. руб. – 5,5% к
общему объему);
добыча полезных ископаемых – 4,111 млн. руб. – 1,8% (в 2009 г. 0,497 млн. руб. –
0,2% к общему объему);

производство, распределение электроэнергии, газа и воды – 4,643 млн. руб. – 2% (в
2009 г. – 15,9 млн. руб. – 6,8% к общему объему);
транспорт и связь – 18,401 млн. руб. – 7,9% (в 2009 г. – 3,519 млн. руб. – 1,5% к
общему объему);
операции с недвижимым имуществом – в 2010 году финансирования не было, (в
2009 г. – 0,217 млн. руб. – 0,1% к общему объему);
государственное управление – 7,803 млн. руб. – 3,34% (в 2009 г. – 2,443 млн. руб. –
1,1% к общему объему);
образование – 33,726 млн. руб. – 14,5% (в 2009 г. – 12,394 млн. руб. – 5,3% к
общему объему);
здравоохранение – 156,034 млн. руб. – 66,9% (в 2009 г. – 151,620 млн. руб. – 65,1%
к общему объему);
финансовая деятельность – 2,239 млн. руб. – 0,96% (в 2009 г. – 1,151 млн. руб. –
0,49%);
гостиницы и рестораны – в 2010 году финансирования не было, (в 2009 1,1 млн.
руб. - 0,47% к общему объему).
Индивидуальное жилищное строительство от объемов использованных инвестиций
полному кругу предприятий и организаций составили – 49,265 млн. руб. или 21,14% от
общего объема (233 млн. руб.) и на 92,5% больше объемов 2009 г. (25,594 млн. руб. –
11,9% к общему объему (214,289 млн. руб.).
Объем инвестиций увеличен по виду деятельности:
Добыча полезных ископаемых – в 8,3 раза, т.е. 2009 г – 0,497 тыс. рублей и 2010 г –
4,111 тыс. рублей (увеличена за счет приобретения оборудования ООО
«АлтайРудаМеталл»);
транспорт и связь – в 7,4 раза, т.е. 2009 г – 3,519 тыс. рублей и 2010 г – 25,977 тыс.
рублей (увеличен за счет приобретение техники ДЭП-221, приобретение техники ООО
«Элитстрой», установка вышки сотовой связи ООО «Мегафон»);
финансовая деятельность – в 1,9 раза, т.е. 2009 г – 1,151 тыс. рублей и 2010 г –
2,443 тыс. рублей (увеличена за счет приобретения оборудования в учреждения);
государственное управление и социальное страхование – в 3,2 раза, т.е. 2009 г –
2,443 тыс. рублей и 2010 г – 7,924 тыс. рублей (увеличено за счет увеличения объемов
финансирования на приобретение оборудования сельским администрациям, выполнения
проектных работ по опорным пунктам ОКС МВД РА, приобретение оргтехники МУ
«Управление социального развития района»;
образование – в 2,7 раза, т.е. 2009 г – 12,394 тыс. рублей и 2010 г – 33,726 тыс.
рублей (увеличено за счет увеличения объемов финансирования по строительству
детского сада в с. Новый Бельтир, реконструкции Кокоринской СОШ);
здравоохранение, предоставление социальных услуг – в 1,03 раза, т.е. 2009 г –
151,62 тыс. рублей и 2010 г – 156,034 тыс. рублей (увеличено за счет увеличения
финансирования строительства ЦРБ);
индивидуальное жилищное строительство – в 1,9 раза, т.е. 2009 г – 25,594 тыс.
рублей и 2010 г – 49,265 тыс. рублей.
Объем инвестиций уменьшен по видам деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – снизилось на 8,14 %, т.е. 2009 г –
17,209 тыс. рублей и 2010 г – 15,808 тыс. рублей (уменьшение за счет незначительного
финансирования в 2010 году реконструкции Мухор-Тархатинской межхозяйственной
отраслевой системы);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – снизилось в 2,4 раза,
т.е. 2009 г – 15,9 тыс. рублей и 2010 г – 4,643 тыс. рублей (не проводились работы по
строительству ЛЭП, скважин и дамб);
предоставление прочих коммунальных, социальных услуг – снизилось в 19,6 раза,
т.е. 2009 г – 12,36 тыс. рублей и 2010 г – 0,631 тыс. рублей (значительная работа была
проведена по проектированию полигонов ТБО, приобретению техники в 2009 г.).
В целях реализации мероприятий ПНП «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» создана районная комиссия по подготовке и утверждению документов

территориального планирования, разработаны и утверждены генеральные планы и
правила землепользования и застройки с. Кош-Агач и с. Новый Бельтир. С НТП «Арта»
заключен договор о разработке территориального планирования района на сумму 2,108
млн. руб., из них к отчетному периоду профинансировано 2010.4 тыс. руб. В данный
момент Схема территориального планирования Кош-Агачского района находится на
согласовании в РУАД «Горно-Алтайавтодор». Утверждение Схемы территориального
планирования Кош-Агачского района планируется в конце первого полугодия 2011 г.
Сделаны топографические съемки в десяти сельских поселениях Кош-Агачского района:
с. Ташанта, с. Жана-Аул, с. Кокоря, с. Тобелер, с. Мухор-Тархата, с. Теленгит-Сортогой, с.
Ортолык, с. Чаган-Узун, с. Курай и Кызыл-Таш, с. Беляши. В 2009 г. с проектной
организацией ООО «ГорноАлтайРегионПроект» были заключены три муниципальных
контракта на разработку генеральных планов поселений муниципального образования на
общую сумму 4 343,58 тыс. рублей, и три дополнительных соглашения на сумму 389,276
тыс. рублей. В данный момент генеральные планы выше перечисленных сельских
поселений завершены и находятся на согласовании в РУАД «Горно-Алтайавтодор». В
отчетном году с проектной организацией ООО «ГорноАлтайРегионПроект» заключен
муниципальный контракт на сумму 325 тыс. рублей на разработку генеральных планов
населенных пунктов Аргут и Бельтир, профинансировано 173,9 тыс. рублей.
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.
Данные участки в настоящее время находятся в резерве для выше указанных целей.
По вопросу обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой,
отметим следующее. Велось строительство ЛЭП 04 кВт в микрорайоне «Балахан»
квартале «А» и в части квартала «Б» с общей сметной стоимостью работ 8720,1 тыс. руб.,
к отчетному периоду профинансировано 8720,1 тыс. рублей.
В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».
продолжается строительство стадиона на 2000 мест в с. Кош-Агач (работы начаты в 2009
г.). В настоящее время проделано 80 % земляных работ и заканчивается строительство
трибуны. Общая сметная стоимость строительства указанного объекта – 27 млн. руб., из
них профинансировано 5,654 млн. рублей (из местного бюджета).
Здесь же отметим, что в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007
г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
в 2010г. в рамках реформирования ЖКХ в с.Кош-Агач проведен капремонт 15квартирного жилого дома общей площадью 638,5 м2 на общую сумму 3,9 млн. рублей.
По темпу роста инвестиции в основной капитал район занимает 4 место, что
составляет 123%. (в 2010 г. – 300,4 тыс. руб., в 2009 г. – 244,2 тыс. руб.). В расчете на
душу населения показатель равен – 16,54 тыс. руб., что занимает 7 место среди
муниципальных образований района.
О ходе реализации республиканской адресной инвестиционной программы
За 2010 год в рамках республиканской адресной инвестиционной программы
велось строительство объектов. За отчетный период на реализацию республиканской
адресной инвестиционной программы направлено 201496,5 тыс. руб., что составляет
160,4% к уровню предыдущего года (124277,1). Велось строительство детского сада в с.
Бельтир – 20 000 тыс. руб. (РБ), Кокоринская СОШ (14 456,6 тыс. руб. – РБ, 1 606,3 тыс.
руб. – МБ) и ЦРБ – 162 547,6 тыс. руб. (19 200 тыс. руб. – РБ, 143 347,6 тыс. руб. – ФБ).
В 2011 г. планируется выделение денежных средств на разработку проектносметной документации Теленгит-Сортогойской СОШ (2 000 тыс. руб.), реконструкция
ООШ в с. Кош-Агач, подготовка к отопительному сезону – 864 тыс. руб.
Строительство
В 2010 г. на территории муниципального образования работали строительные
подрядные организации: ООО «ПМК-Восточная» (Кош-Агачская основная школа), ООО

«Радуга» (капремонт блока «Б» СОШ Джазаторского сельского поселения, ООШ с.КошАгач), ИП М.К. Бегимбеков (строительство спального корпуса детского оздоровительного
лагеря в ур. Куектанар), ЗАО «Электросетьстрой» г. Новосибирск (строительство ЛЭП 04
кВ в мкр. «Балахан» с. Кош-Агач), ООО «Элмо» (строительство ЦРБ) и др.
За 2010 г. объем работ по виду деятельности «строительство» составил 345,5 млн.
руб. (в 2009 году – 311,9 млн. руб.), темп роста - 110,77 %. Отклонение от прогноза
составило 42,18%
В 2010 г. за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 6,31
тыс. кв. м. жилых домов, что по сравнению с 2009 годом увеличилось почти в 2 раза (3,14
тыс. кв. м). Доля ввода индивидуального жилищного строительства в 2010 г. составила
6,31 тыс. кв.м., или 78 единиц, что в 2 раза превышает уровень 2009 г. (3,01 тыс. кв. м.
или 37 единиц).
В отчетном году продолжалось строительство ЦРБ (направлено более 156 млн. руб.),
осуществлялась реконструкция Кокоринской СОШ (направлено более 14 млн. руб.), были
продолжены строительные работы детского сада в с.Бельтир (направлено более 16 млн.
руб.). В 2010 г. также была проведена реконструкция основной школы с.Кокоря (13,5
млн. руб.). Начат капремонт Кош-Агачской основной школы 20,795 млн. руб., первый
этап (сейсмоусиление) – на 10,9 млн. руб. работы проведены, ведутся работы по второму
этапу (внутренняя отделка) на сумму 9,9 млн. руб.
Также были продолжены работы по реконструкции Тарахатинской оросительной
системы (направлено 5 млн. руб.). Проведен капитальный ремонт в Жана-Аульской
школе: обновлен пищеблок, установлены внутренние теплые туалеты, умывальники,
система водоснабжения, но вода остается привозной, т.к. необходимо строительство
скважины для этого требуется сумма в размере 449 тыс. руб. Введен спальный корпус в
лагере Куектанар на 40 мест. Приведены в соответствие с требованиями пожарной
безопасности все объекты социально-культурной сферы (образование, здравоохранение,
культура, административные здания) – установлены АПС, расширены дверные проемы.
Проведен капремонт старых зданий ЦРБ. Весь отчетный период продолжалось
строительство нового здания ЦРБ. В 2011 г. планируется ввести родильное отделение. В
настоящее время администрация района несет затраты на содержание всех зданий и новой
и старой ЦРБ около 20 млн. руб. в год. Также в 2010 году начат капремонт здания МУ
«Управление социального развития» 2,886 млн. руб. за счет средств РБ.
На 2011 г. одним из самых крупных объектов строительства остается таможенологистический терминал близ с.Ташанта. Данный проект является одним из самых
крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в ближайшей
перспективе.
По итогам 2011 г. МО «Кош-Агачский район» ожидается, что на строительство
будет направлено – 348 млн. руб.
По темпу роста объема работ по виду деятельности «Строительство» район
занимает 7 место, что составляет 110,7%. (в 2010 г. – 345,2 тыс. руб., в 2009 г. –311,9
тыс. руб.). В расчете на душу населения показатель равен – 19,01 тыс. руб., что
занимает 6 место среди муниципальных образований района.
7. Финансы (по данным муниципального образования)

Доходы Консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» за
2010 г. исполнен по доходам в общей сумме 762,5 млн. руб., или 99,9 % к
плану.
Плановые назначения по доходам без учета безвозмездных поступлений от
бюджетов других уровней (далее - собственные доходы) консолидированного бюджета
МО «Кош-Агачский район» за 2010 г. в размере 71 млн. руб. исполнены в сумме 73,2
млн. руб., процент исполнения 103 %.
Фактическое поступление собственных доходов консолидированного бюджета МО
«Кош-Агачский район» в 2010 г. на 12 % или на 10 млн. руб. меньше поступлений 2009 г.
Структура собственных доходов в 2009 и 2010 гг.:

1. по видам бюджетов МО «Кош-Агачский район»
Консолидированный бюджет поселений
2. по группам доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

2009 г.
83,2 %
16,8 %

2010 г.
84,9 %
15,1 %

2009 г.
99,7 %
0,3 %

2010 г.
93,5 %
6,5 %

1. Налоговые доходы
При плане 67,1 млн. руб., в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский
район» зачислено 68,4 млн. руб. налоговых поступлений. Выполнение плана составило
101,8%. В сравнении с 2009 г. поступление налогов и сборов снизилось на 4,2 млн. руб.,
темп роста составил 94,3 % (основным фактором, повлиявшим на снижение поступления
НДФЛ, является – неперечисление НДФЛ основным плательщиком ГУ "Пограничное
управление Федеральной службы безопасности РФ по РА". В 2009 году данная
организация перечислила в бюджет 13500 тыс. руб.).
.
2. Неналоговые доходы
При плане 3,9 млн. руб., в консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район»
зачислено 4,8 млн. рублей неналоговых поступлений. Выполнение плана составило 122,9
%. В сравнении с 2009 г. поступление доходов по неналоговым источникам увеличилось
на 4,6 млн. руб., рост в 24,5 раза.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2010 г. запланированы в сумме 700,2 млн. руб. фактическое исполнение
составило 697,9 млн. руб., или 99,7 % к плану. К уровню 2009 г. исполнение составило 111
%.
Расходы консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за
рассматриваемый период сложились в размере 765,9 млн. руб., что составило 107,3%
суммы расходов за прошлый год (713,8 млн. руб. в 2009 г.)
На финансирование отраслей национальной экономики направлено расходов 3 %,
ЖКХ – 3,7 %, отраслей социально-культурной сферы – 83 %, в т.ч. на:
Образование – 42,3 %,
Здравоохранение и спорт – 9,3 %,
Культура и кинематография – 5,3 %,
Социальная политика – 26,1 %.
Процент исполнения расходов относительно плановых показателей составил - 98%.
Дефицит консолидированного бюджета составляет 3,4 млн. руб., или 4,6 % от
доходов без учета безвозмездных поступлений.
Бюджетная обеспеченность консолидированного бюджета составила 9,5 %.
8. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и
некоммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2010 году
составила 3049 чел., по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 4,3%
(аналогичный период прошлого года – 3185 чел.). Основной причиной снижения является
сокращение числа работников организаций района из-за повышения страховых
отчислений (до 34%). В прогнозном периоде (2011 г.) ожидается увеличения показателя
до 4,1 тыс. чел. (на 34,5 %) в связи с ожидаемой реализацией инвестиционных проектов по
строительству таможенно-лигистического терминала (с.Ташанта, инвестор – ООО «Омега
Контракт»), мясным комбинатом (с.Курай, застройщик ООО «Тера»).
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы
занятости района, по состоянию на конец 2010 года составила 180 чел., что на 24,7% ниже
показателя 2009 г. (239 чел.).

Уровень безработицы к трудоспособному населению в Кош-Агачском районе по
итогам 2010 года составил 1,57% , что ниже показателя предыдущего года на 0,53 п.п. (в
2009 г. – 2,1%). Данное снижение объясняется реализацией антикризисных мероприятий и
МЦП по поддержке предпринимательства. В прогнозном периоде данная ситуация может
не сохраниться, т.к. антикризисные меры будут постепенно свернуты. В связи с этим, в
2011 г. ожидается сохранение показателя на уровне 2010 года (1,57%).
Среднемесячная заработная плата в Кош-Агачском районе в среднем за 2010 г.
составляет 14816,7 руб. (аналогичный период прошлого года – 14073,6 руб.), темп роста к
уровню прошлого года составляет 105,3%.
По темпу роста среднемесячной заработной платы район занимает 7 место, что
составляет 105,3%. (в 2010 г. – 14,8 тыс. руб., в 2009 г. – 14 тыс. руб.). В расчете на
душу населения показатель равен – 14,8 тыс. руб., что занимает 3 место среди
муниципальных образований района.
9. Развитие социальной сферы
Здравоохранение
Здравоохранение Кош-Агачского района представлено стационаром на 89 коек,
поликлиникой на 147 посещений, Джазаторской участковой больницей, шестью
сельскими врачебными амбулаториями, пятью фельдшерско-акушерским пунктами.
В настоящее время центральная районная больница – это многопрофильное лечебнодиагностическое учреждение
Стационар ЦРБ работает в круглосуточном режиме и оказывает плановую и
экстренную помощь по семи специальностям. Приём в поликлинике ведётся по 13
специальностям.
В центральной районной больнице работают 30 врачей на 10 тыс. населения (в 2009
г. 28,1 врачей на 10тыс. населения). Средних медицинских работника - 102,6 чел. на 10
тыс. населения (в 2009 г. - 87,8 чел. на 10 тыс. населения). В целом в системе
здравоохранения работает 467 человек (473 чел. в 2009 г.).
Все сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты оснащены
необходимым оборудованием, укомплектованы кадрами. В четырёх из шести врачебных
амбулаториях работают врачи-специалисты.
Материально-техническая база ЦРБ хорошая, лечебные и диагностические службы
оснащены современным медицинским оборудованием.
В течение текущего года четыре сельские врачебные амбулатории получили новый
санитарный транспорт.
В результате проводимой работы в районе достигнуты следующие основные
демографические показатели и показатели здоровья населения за 2008 – 2010 гг. (абс. и на
1000 населения):
• Рождаемость 2008 г.: 564 чел. / 30,4 – 2009 г.: 537 чел./ 28,1 – 2010 г.: 525 чел./27,3
• Общая смертность составляет в 2008 г.: 181 чел./ 9,8 – 2009 г.: 157 чел./ 8,5 – 2010
г.: 161 чел./ 8,4
• Смертность в трудоспособном возрасте – 2008 г.: 94 чел. / 8,4 – 2009 г.: 82 чел./ 7,2
– 2010 г.: 82 чел./ 7,1
• Естественный прирост: 2008 г. +20,6 – 2009 г. +19,9 – 2010г. +18,9
• Младенческая смертность: 2008 г. – 9 /16 – 2009 г. 5 / 9,3 – 2010г. 3 / 5,7
Рождаемость в 2010 г. составила – 27,3ٕ‰, отмечается снижение рождаемости на
2,8% в сравнении с 2009 г. Отмечается сохранение показателей
общей и
преждевременной смертности на уровне прошлого года. Естественный прирост +18,9
(снижение на 5% за счёт снижения рождаемости).
Младенческая смертность – 5,7ٕ‰, снизилась по сравнению с 2009 г. на 39%, с 2008г
в 2,8 раза.
Перинатальная смертность – 7,6 ‰, снижение по сравнению с 2009 г. в 1,9 раза.
Увеличилась средняя продолжительность 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).

Получили высокотехнологическую помощь (прооперировано) 24 человека, что
составляет 92,3% от плана – 26 человек (в 2008 г. – оперировано 11 человек при плане 24
человека, в 2007 г. – 15 при лане 26 человек).
Учитывая особые условия села Джазатор, который удалён от райцентра на 140 км,
располагается в труднодоступной местности, временами отсутствует транспортное
сообщение, мы вынуждены содержать там участковую больницу, полностью
укомплектованную медицинскими кадрами. В Джазаторской участковой больнице
работают два врача. Также там имеется достаточная материальная база для оказания
скорой и неотложной медицинской помощи в автономных условиях.
В декабре 2009 г. была сдана первая очередь новой больницы. До этого КошАгачская ЦРБ располагалась в приспособленных зданиях двадцатых годов прошлого
века.
Интенсивно ведётся строительство роддома, который должен быть сдан по заданию
Правительства Республики Алтай в январе 2011 г., все предпосылки для этого есть.
Ведётся строительство 12- 8 оси, где разместятся терапевтическое и хирургическое
отделения.
Незавершёнными остаются инфекционный корпус и хозяйственно-бытовые
постройки. Но будем надеяться, что строительство этих зданий также будет завершено.
Даже с вводом новых площадей остаётся проблема разорванности между
стационаром и поликлиникой.
Общее финансирование из всех источников составило: в 2008 г. - 94,5 млн. руб.,
2009г – 100,2 млн. руб., в 2010 г. – 147,5 млн. руб. Подушевое финансирование в 2008 г. –
5,1 тыс. руб., в 2009г – 5,3 тыс. руб., в 2010 г. – 5,8 тыс. руб. на душу населения.
В то же время необходимо отметить, что более интенсивно растёт доля
финансирования из ОМС: 2008 г. /2,38 тыс. руб. – 2009 г. /2,67 тыс. руб. –
2010 г. / 3,0 тыс. руб. на душу населения.
В то время как финансирование из бюджета составило: в 2008 г. /2,05 тыс. руб. – в
2009 г. /1,96 тыс. руб. – в 2010 г. / – 2,15 тыс. руб.
Хотя в тоже время строительство новой больницы, подключение новых площадей
требует значительных средств на содержание здания, тепло – и электроснабжение.
В целом коллектив центральной районной больницы работоспособный, для оказания
медицинской помощи имеет все необходимые условия.
Также в 2011 г. предстоит большая работа по лицензированию всех СВА, ФАПов.
Необходимо получить технические паспорта, отмежевать земельные участки, на что
потребуется порядка 2 млн. руб.
В связи с особыми климато-геграфическими условиями, удаленностью района от
г.Горно-Алтайска, большой удаленностью некоторых населенных пунктов района,
хозяйственной деятельностью большинства жителей района, из-за чего часть населения
находится на стоянках и в труднодоступных местах, наличия природного очага особо
опасных инфекций, в районе необходимо создание автономной медицинской службы,
обладающей возможностью оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
Образование
На территории МО «Кош-Агачский район» функционируют 38 образовательных
учреждений, из них: 11 средних общеобразовательных учреждений, 2 основных
общеобразовательных учреждения, 3 начальных общеобразовательных учреждения, 15
дошкольных общеобразовательных учреждений, 1 центр дополнительного образования
детей, 1 детская школа искусства, 1 детско-юношеская спортивная школа, 3 пришкольных
интерната, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
На сегодняшний день все образовательные учреждения района имеют лицензию.
Работа по получению лицензий была проведена в 2008-2009 гг. (на тот период в ОУ не
имелось даже технических паспортов, межевания земельных участков). На все работы за
счет средств местного бюджета направлено порядка 1,5 млн. руб.
В образовательной сфере всего работают: в 2010 г. - 975 человек, что на 167 чел.
меньше, чем на начало 2010 г. и на 81 чел. меньше, чем в 2009 г. (1142 чел.) (снижение за
оптимизации штатных единиц).

На начало 2011 г. в районе проживают 1477 детей дошкольного возраста от 3-х до 7
лет, из них 658 детей (44,5%) получают услуги дошкольного образования (на уровне 2009
г. (657 детей)). На очереди находятся 560 детей (38% от общего числа детей дошкольного
возраста от 3-х до 7 лет). В целях увеличения обеспеченностью местами дошкольных
учреждениях в 2011г. планируется перевести начальные школы в мкр. Красный мост,
Аэропорт под детские сады, т.е. появится порядка 105 новых мест.
К началу 2011 г. в образовательных учреждениях учатся 3441 чел., т.е. на 9 учащихся
меньше чем на начало 2010г. (3450 чел.) и на 297 чел. (7,9%) меньше чем на начало 2009 г.
(3738 чел.). Снижение в основном за счет сокращения учащихся вечерней школы на 148
чел. (с 217 к началу 2009г. до 69чел. к началу 2011г.), а также за счет поступления в
гимназии и лицеи.
Район стабильно занимает 1-2 места по количеству медалистов: 2010 г. – 6 золотых
медалей (2009 г. – 7, 2008г. – 4), 2 – серебряных (2009г. – 6, 2008 г. – 5). За последние пять
лет получено 22 золотых и 28 серебряных медалей.
По линии образования в 2010 г. оздоровлено 2019 детей (102% к плану – 1976 детей)
или почти 60% от общего количества обучающихся. Всего за счет всех бюджетных
источников на оздоровительную компанию было направлено 8,9 млн. руб. Из
муниципального бюджета было выделено 3,3 млн. руб. (89% к объемам 2009г. – 3,7 млн.
руб.). Кроме того, по муниципальной программе развития летнего отдыха в 2010 г. было
оздоровлено – 1616 детей (в 2009г. 1585 детей).
Важным условием работы является обеспечение детей горячим питанием. В 20082010 гг. горячим питанием во всех учреждениях образования, кроме вечерней школы,
охвачено в среднем 98% от общего числа учащихся. В 2010г. на организацию питания
фактически направлено 9,9 млн. руб., в 2009г. – 13,2 млн. руб. Снижение расходов в
2010г. объясняется наличием накопившейся кредиторской задолженности – более 13,4
млн. руб.
В сфере образования также необходимо отметить, что для обеспечения условий
ведения образовательного процесса за 2008-2010гг. во всех учреждениях были
установлены АПС, частично установлено видеонаблюдение. Полностью устранены
нарушения по линии пожарных требований. На устранение требований надзорных
органов было направлено 3,3 млн. руб. (2010г. – 1,3 млн. руб., 2009г. – 1,2 млн. руб.). По
требованиям Роспотребнадзора необходимо установить санузлы, душевые кабины,
подводку холодной и горячей воды в столовые по всем ОУ и детским садам (в том числе
строительство тёплых прогулочных веранд). Районный суд своими решениями за 2009г.,
2010г. обязал исполнить требования СанПиНов до 20 августа 2011 года, что значительно
затрудняет положение ОУ и ДОУ, т.к. денежные средства необходимые для этого
(минимум 31,6 млн. руб.) государством не выделяются.
Также нужно отметить, что капитальному ремонту школы района подвергались лет
10-20 назад, а в некоторых школах его не было со дня строительства.
В 2010 г. на капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
израсходовали 19,1 млн. руб. (в 2009 г. 23,9 млн. руб., в 2008 г. 6,7 млн. руб.), Самые
объемные ремонтные работы произведены в Ташантинской ООШ, Джазаторской СОШ,
Кокоринской СОШ. В настоящее время ведется капремонт в Кош-Агачской ООШ.
На ряду с этим проведена большая работа по обновлению учебного оборудования
(мебель, холодильники, посуда, постельные принадлежности, игрушки и пр.): в 2010г.
направлено – 2,6 млн. руб. (более чем в 5 раз превышает объемы 2009 г. – 482 тыс. руб.).
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2010 году
составила 32,6 мест на 100 детей дошкольного возраста (2-6 лет), что выше показателя
предыдущего года на 1,2 % (в 2009 году – 32,2). В прогнозном периоде (к 2013 году)
ожидается увеличение показателя до 37,9 единиц.
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 МО «Кош-Агачский район» услуги ЖКХ оказываются 12 предприятиями,
которыми осуществляются следующие виды деятельности: подъем и отпуск воды, вывоз
сухого мусора.
За год необоснованного роста платежей за ЖКУ не было, уровень собираемости
платежей за ЖКУ составляет 94,3%. Данный вопрос контролируется органами местного
самоуправления.
В 2010г. в рамках реформирования ЖКХ в с.Кош-Агач проведен капремонт 15квартирного жилого дома общей площадью 638,5 м2 на общую сумму 3,9 млн. рублей.
В районе имеется 10 стационарных источников электроснабжения,
1 передвижной. Все в исправном состоянии.
В 2010г. была приобретена следующая коммунальная техника:
1. Бульдозеры – 3шт. на общую сумму почти 10,8 млн. руб.;
2. Камаз- КДМ-650-05 на сумму почти 3,9 млн. руб.
3. Снегоочиститель СШР-1 на сумму почти 3,9 млн. руб.
Всего профинансировано почти 18,5 млн. руб., из них
16 млн. руб. - субсидии из республиканского бюджета на закупку коммунальной
техники;
почти 2,5 млн. руб. – местный бюджет.
ТБО:
Одной из острых проблем на сегодняшний день является полигон ТБО.
Действовавший по 2010 г. полигон с.Кош-Агач не соответствовал нормативным
требованиям и находился в черте населенного пункта, в следствии чего решением суда
закрыт.
В настоящее время отведен земельный участок и сделано ограждение для нового
полигона ТБО с. Кош-Агач (сметная стоимость 23млн. рублей, проект на экспертизе).
Также, острая проблема стоит и в полигоне ЖБО, проектно-сметные
документаций которого на разработке. Для утилизаций ЖБО сооружен биологический
пруд, который находится на расстоянии 7 км от села. Земляные работы по выработке
выполнены и в данное
время
биологический пруд используется для жидких
бытовых отходов. В районе имеется всего две ассенизаторской машины, одна из которой
является частной. Ощущается острая нехватка спецтехники по вывозу ЖБО, особенно с
началом эксплуатации нового здания ЦРБ.
По углю
Общая потребность твердого топлива для социально-культурной сферы
составляет 7204 тонны на сумму 23 053 тыс. руб., что на 22 % меньше фактического
расхода отопительного периода 2009-10 гг. (8766-7204=1562т.). Для уменьшения
расхода твердого топлива были проведены следующие мероприятия:
- во всех котельных были построены ограждения, склады хранения;
- введены журналы учета расхода угля;
- произведены замены котлов;
- осуществлены капитальные и текущие ремонты котельных, зданий;
- утепления теплотрасс и зданий.
На отопительный сезон для МО «Кош-Агачский район» также необходимо:
- Дров – 1350 куб.м. на сумму 1620 тыс. руб.
- Электроэнергии – 3 008 тыс.кВт/ч. на сумму 12 504 тыс. руб..
В связи с несоответствием пожарным требованиям (котельная внутри здания) в
2011 году планируется строительство новых котельных в МОУ «Джазаторская СОШ»,
МОУ «Вечерней СОШ», а также планируем заменить котлы в Начальной школе №2,
МОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ», МОУ «Тобелерская СОШ». В бюджете на 2011
год предусмотрены 3 млн.руб. для подготовки к отопительному сезону 2011-12 гг.
Энергосбережение

В 2010 году согласно законодательству и МЦП «Энергосбережение в КошАгачском районе» были проведены: установка приборов учета на скважинах и насосного
оборудования.
В 2011 году планируется осуществить следующие мероприятия:
Проведение энергетического обследования всех потребителей ресурсов,
составление и утверждение энергетических паспортов по всем социально-культурным
объектам;
Формирование системы проведения энергосберегающих мероприятий;
Освещение улиц энергосберегающими лампами и замена обычных лампочек на
энергосберегающие, при этом необходимо заменить 6 000 лампочек, потребуется 1 200
тыс. руб. Прогнозируем снижение затрат на электроснабжение более чем на 20 %.
Замена котлов на более эффективные.
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 в 2010 году составило 100%, что на 29,1% больше уровня 2009 года
(70,9%) (за счет проведения ремонтных работ в сельских поселениях). С отчетного
периода все автомобильные дороги указанной категории имеют твердое покрытие. На
плановый период с 2011-2013 годы данный показатель остается на уровне 2010 года.
По итогам 2010 года с районным центром не имеет регулярного автобусного
сообщения только самые отдаленные населенные пункты с.Беляши, с.Аркыт
(Джазаторское сельское поселение), старый Бельтир и н.п. Актал с общей численностью
чуть более 1800 человек. Поэтому в 2010 году доля населения, проживающего в данных
населенных пунктах, по отношению к общей численности населения муниципального
района составила 9,8%, что на 0,2% снизилось по сравнению с 2009 годом. На плановый
период ожидается постепенное снижение с 9,7% в 2011 году до 9,5% в 2012 году. К 2013
году ожидается снижение показателя до 2%, в связи с проведением ремонтных работ
опасных участков автодороги по направлению с.Кош-Агач – с.Джазатор, после чего
порядка лишь 420 жителей района могут остаться без регулярного автобусного
сообщения. Также ожидается, что на значение показателя повлияет активность субъектов
предпринимательской деятельности, занимающихся услугами по перевозке пассажиров.
В настоящее время население данных населенных пунктов пользуются регулярным
сообщением частных извозчиков.

