Краткая аналитическая справка
по основным показателям социально-экономического развития
муниципального образования «Кош-Агачский район»
за 2011 год
Общие показатели
Кош-Агачский район располагается в юго-восточной части республики Алтай.
Является самым высокогорным и большим в республике, территория которого занимает
19845 кв.км. (21,4% от площади республики) гектаров.
Это самый отдаленный район от республиканского центра города Горно-Алтайска
и железных дорог в городе Бийске. В северной части район пересекает Чуйский тракт, соединяющий Алтай с Монголией. Чуйский тракт единственная в районе дорога с твердым
покрытием. Кош-Агачский район имеет границы с Монголией, Китаем и Казахстаном.
В районе имеется 16 населенных пунктов,12 сельских поселений, районный центр
расположен в селе Кош-Агач.
Экономика района представлена такими отраслями, как сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, туризм и рекреация, торговля и общественное питание, строительство.
1. Демографические показатели
По численности проживающего населения Кош-Агачский район является третьим
среди муниципальных образовании в Республике, где проживает 18294 человек.
Кош-Агачский район по-прежнему остается лидером среди муниципальных
образований региона по темпам рождаемости. В 2011 году родилось – 629 чел. (на 19,6 %
больше, чем в 2010 году – 526 чел.), умерло – 184 чел. (на 14,3% выше, чем в 2010 году –
161 чел.). Естественный прирост населения составил 445 чел. (на 21,9 % больше, чем в
2010 году – 365 чел.). По общим итогам миграции число прибывших в районе составило
1060 чел., что в 3 раза больше, чем в 2010 году (336 чел.), выбывших – 1574 чел., что в 4
раза больше, чем в 2010 году (354 чел.). Таким образом, в районе наблюдается
миграционная убыль, в 2011 году – 514 чел., в 2010 году – 18 чел.
Число прибывших и выбывших граждан увеличено в 3-4 раза, в связи с тем, что с
2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица,
зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более (ранее включались
лица, зарегистрированные на срок 1 год и более). В 2011 году в миграционые показатели
вошли и те граждане, которые перемещались внутри района: из одного населенного
пункта в другой. Ранее регистрация происходила в случае, если граждане перемещались
из одного района в другой. Также причиной является закрытие государственной границы
с Монголией, из-за чего многие граждане прописанные в Кош-Агачском районе (в т.ч. из
других районов Республики Алтай и близ лежащих регионов) для упращенного
перемещения в Монголию – к концу года начали сниматься с прописки. Кроме того
причиной стали поиск работы и смена места жительства.
Выбывшие:
На учебу – 511 чел.;
На работу – 230 чел.,
Выбывшие в прежние места жительства – 292 чел.,
По причинам семейного характера – 341 чел.,
Причины экологии и климатических условий – 12 чел.,
Иные причины – 70 чел.,
Прочие (причины не указанные) – 118 чел.
Итого выбывших: 1574 человек.

Прибывшие:
На учебу – 3 чел.;
На работу – 213 чел.,

Прибывшие в прежние места жительства – 149 чел.,
По причинам семейного характера – 484 чел.,
Причины экологии и климатических условий – 10 чел.,
Иные причины – 117 чел.,
Прочие (причины не указаны) – 84 чел.
Итого прибывших: 1060 человек.
Коэффициент рождаемости по сравнению с 2010 г. повысился на 17,3% и составил
34,4 чел. на 1000 населения (в 2010 году 28,9 промилле). В целом по Республике Алтай
значение составило - 2,5 промилле. Коэффициент смертности по сравнению с 2010 годом
увеличился на 11,2% и составил 9,9 чел. на 1000 населения (2010 году – 8,9 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 2011 год как и в 2010 году МО «Кош-Агачский район» среди муниципальных
образований республики занимает: по коэффициенту рождаемости на душу населения – 1
место, смертности – 11 месте.
2. Промышленное производство
На территории района по промышленному производству осуществляют
деятельность 25 предприятий и 59 индивидуальных предпринимателя.
По добыче полезных ископаемых осуществляет деятельность – ФГУ «ДЭП-221»,
зарегистрированное по ОКВЭД «Транспорт и связь», объёмы
добытых
общераспространенных полезных ископаемых используются для собственных нужд на
ремонт дорог и строительные работы.
Индекс физического объема по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
в 2011 году составил 86,6%, что почти в 2 раза меньше, чем значение 2010 года (193,9%).
В 2011 году не проводились большие ремонты автомобильных дорог, осуществлялся
только мелкий ремонт (латание дыр и трещин на асфальтированных участках дорог),
изготовление асфальтобетонной смеси производилось в основном за счет ранее добытого
песка и гравия.
Индекс физического объема по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» также снизился по сравнению с 2010 годом (129,9%) и составил – 71,4%.
Темп роста – 54,97%.
По виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2011 году произведено
продукции:
хлеб и хлебобулочные изделия - 494,1 тн (в 2010 г. – 497 тн)
продукты кисломолочные - 49,07 тн (в 2010 г – 39 тн)
полуфабрикаты мясные – 0,35 тн.
Увеличилось производство столов и шкафов кухонных, кроватей деревянных.
Также за отчетный год появились такие виды производств как:
Сувениры из дерева (ИП Керексибесов);
Платья, сарафаны….- (ИП Окина, Ельдепова, Тансунова, Матриева);
Обувь- ИП Сельбикова;
Спецодежда – ИП Исмаилова.
Индекс физического объема по виду деятельности «Производство и распределение
электроэнергии газа и воды» в 2011 году составил 95,8%,. что больше на 6,7%
аналогичного периода прошлого года (89,1%).
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди муниципальных
образований республики за 2011 год по индексу физического объема промышленного
производства показателя «Промышленное производство» занимает 11 место.
3. Сельское хозяйство
Общее число сельскохозяйственных организаций за 2011 год составило 26 единиц,
что на 4 ед. ниже уровня 2010 года (30), в том числе:

- сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) – 16 единиц, увеличение на 106% (в 2009г. 15 СПК, 16.11.2011 года зарегистрировался СПК «Укок» с.Беляши);
- ООО – 6 единиц в течении 2011 года зарегистрировались 3 единиц ООО (в 2009 г.
составляло - 5 единиц из них 2 единиц ООО закрылись);
- сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 4 единиц (в 2011 году закрылись 4 СПоКов);
- семейных (родовых) общин коренного малочисленного народа Теленгитов - 3 единиц.
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2011 год
составил в фактически действовавших ценах 782 млн. руб., темп роста – 136,02%. (10,5%
от общереспубликанского значения), в том числе: продукция животноводства – 766,1 млн.
руб. (в 2010 году – 559,8 млн. руб.), темп роста – 136,9% к уровню 2010 года, продукция
растениеводства – 15,9 млн. руб. (в 2010 году – 15,1 млн. руб.), темп роста – 105,3%.
Индекс физического объема сельхозпродукции составил 114,8% (продукции
животноводства – 115,1%, растениеводства – 102,8%). Рост объема производства
продукции произошел в связи с реализацией Государственной программы развития АПК.
Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства за 2010 г. запланирован в
объеме 553,01 млн. руб., относительное расхождение фактического значения от
прогнозного отчетного периода 41,41%.
в растениеводстве
Общая площадь сенокосных угодий за три года увеличилась на 8,2% (9467 га),
посевная площадь однолетних трав на 18% (составила 1220 га). Общая площадь
сельскохозяйственных угодий до 596 135 га, в том числе на 105,3% сенокосных угодий и
составила 8 117 га, посевная площадь – 930 га, (в 2011году 805 га однолетних и 125 га
многолетних трав).
В весенне-полевых работах 2011 года участвовали 24 хозяйства района (в 2010г.
участвовало 23 хозяйств). В отчетном году посеяли 141,4 тн семян (в 2010г. – 186,5 тн
семян, 75,8% к АППГ), внесли 60 тн минеральных удобрений, что составляет 75,81% к
объемам 2010г. – 139,4 тн. Снижение по данным показателям произошло из-за большого
удорожания цен на семена (на 200%), минеральные удобрения (117%). Часть хозяйств не
нашли возможность организовать работу по объемам 2010г.
Несмотря на это, в 2011г. заготовлено грубых кормов – 159 тыс. цн, или 83 тыс.
кормовых единиц, темп роста составил 103,5% к уровню 2010 года (в 2010 году - 78 тыс.
цн к.ед.). Кормообеспеченность составила 1,5 кормовых ед. на условную голову (на
уровне 2010г.).
Для укрупнения кормовой базы с 2008 года ведутся работы по строительству
уникальной
самозаполняющейся Тархатинской межпоселенческой оросительной
системы. Данная система включена
в федеральную программу «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национальное достояние России». Для участия в данной программе
необходимо софинансирование за счет средств республиканского бюджета по – 5 млн.
руб. ежегодно. На сегодняшний день освоены 20 млн. руб. по строительству
магистральных труб в Тархатинской межхозяйственной оросительной системе
протяженностью 1,5 км. Полное восстановление Тархатинской оросительной системы
позволит увеличить посевные площади на 1 тыс. га.
в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2011 году в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район»:
Поголовье
Крупный рогатый скот
в т. ч. коров
Овец и коз
в том числе овцы

2010 год

2011 год

33991
17701
238189
137939

36813
19698
248468
144877

2011 г. в %
к 2010 г.
108,3
111,3
104,3
105

Лошадей
Верблюдов
Маралов
Свиньи
Птица

5733
381
121
20
35

6317
416
72
34
15

110,2
109,18
59,5
170
42,9

В 2011 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 108,3% к 2010 году
и составило 36 811 голов, в т.ч. коров – на 111,3% (19 698 голов). Численность овец и коз
за отчетный период составила – 248 547 голов (темп роста 104,4%), в т.ч. овец – 144 887
голов, лошадей – 6 317 голов, (темп роста 110,2%, 5 733 голов в 2010 году). Поголовья
верблюдов в 2011 году соствило 416 голов, что на 9,18% больше, чем, в 2010 году (381
голов).
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.
Несмотря на это, наблюдается снижение поголовья маралов – на 59,5% и птиц на
42,8%. Снижение произошло в связи тяжелыми условиями зимовки.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2011 год
2011 г. в %
2010 год
2011 год
к 2010 г.
Скот и птица на убой в живом
5831,8
7307,5
125,3
весе, тн
шерсть овечья, тн.
козий пух, цн.
молоко, тн.
яйца, тыс. шт.

253,2
471,9
5335,2
1,8

321,2
500,7
5999,9
1,8

126,86
106,1
112,46
100

Активное инвестирование данного сектора экономики района последние несколько
лет, в т.ч. через кредитование, дотации и др. меры поддержки позволили значительно
улучшить состояние сельского хозяйства. Врезультате наблюдается рост объема
производства продукции животноводства: производства мяса (скот на убой) увеличен на
25,3%; производство молока на 12,46%; шерсти на 26,86%; пуха на 6,1%.
В целях обеспечения населения района сельскохозяйственной продукцией и для
поддержки сельхозтоваропроизводителей ежемесячно проводятся сельскохозяйственные
ярмарки. В отчетном году на районной сельскохозяйственной ярмарке реализовано мяса
5,46 тн (120,2% к объемам 2010г. – 3,8 тн) на сумму 1015,8 тыс. руб. (2010г. – почти 454,5
тыс. руб.). На республиканской сельскохозяйственной ярмарке реализовано – 15,1 тн на
сумму – 3046,2 тыс. руб. (в 2010г. – 11,06 тн мяса на общую сумму – 1 438 тыс. руб.).
На сегодняшний день в районе функционируют 4 хозяйства – племрепродуктора:
- два племрепродуктора по разведению пуховых коз Горно-алтайской породы с поголовьем 2295 голов СПК «Ортолык», с поголовьем 1413 голов СПК «Белтир», всего племенных коз 4 101гол.;
- один племрепродуктор по разведению верблюдов Калмыцкой породы с поголовьем 97
голов СПК «Белтир»;
- один племрепродуктор по разведению яков с поголовьем 218 голов СПК «Жана-Аул».
Ведется работа по созданию еще 6 племенных репродукторов: СПК «Кок-Тобо» по
овцеводству, СПК «Кок-Тобо» по КРС, СПК «Ортолык», КФХ «Уч-Сумер», СПК
«Белтир» и СПК «Курай» по яководству.
Необходимо отметить, что Кош-Агачский район единственный район в Республике
Алтай, где имеется опорный пункт ГУРА «Горно-Алтайский селекционный племенной
центр». Также ежегодно проводятся семинары по ведению племенной работы в
козоводстве, проводятся бонитировка коз, овец, КРС и яков. По количеству племенных
хозяйств район занимает 5 место среди районов республики.

Начаты работы по созданию генофондных хозяйств в районе по разведению яков.
Хозяйства района ежегодно успешно участвуют не только в республиканских, но и
межрегиональных выставках сельхозживотных. Козы-производители Горно-Алтайской
пуховой породы ежегодно награждаются золотыми медалями и дипломами.
В отчетном году СПК «Ортолык» заняло 2 место, завоевав 4 золотых медали в
номинации «Элитные козы Горно-Алтайской пуховой породы» НА СибирскоДальневосточной выставке племенных овец и коз в г. Чита. Также в с. Кызыл-Озек на
базе ГУРА «Горно-Алтайский селекционный племенной центр» СПК «Ортолык» и СПК
«Бельтир» принимали участие выставке- ярмарке племенных животных РА. Оба хозяйства
завоевали по 4 золотых медали, получили дипломы.
На протяжении многих лет в районе остро стоял вопрос по забою скота и сбыту
мяса и мясной продукции. Для решения данного вопроса был привлечен инвестор для
реализации проекта по строительству мясоперерабатывающего комбината близ с.Бельтир.
Данному инвестору (СППК «КАМКО») отведен земельный участок под строительство
объекта. Частично закуплено мясоперерабатывающее оборудование.
Прогноз на 2011-2013 гг. рассчитан согласно целевым индикаторам и показателям
Государственной программы развития АПК.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди остальных
муниципальных образований республики за 2011 год по показателю «Объем продукции
сельского хозяйства» занимает:
- по абсолютному значению – 5 место;
- в расчете на душу населения занимает – 5 место;
- по темпу роста показателя – на 1 месте среди муниципальных образовании
республики.
4. Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2011 год составил 529,52 млн.рублей или
105,7% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля розничного товарооборота в общем объеме товарооборота по республике составляет 3,7%.
Товарооборот на душу населения составил 28,4 тыс.рублей или 111,9% к соответствующему периоду предыдущего года, что соответствует 7 месту среди муниципальных образований республики.
На 1 января 2012 года на территории района осуществляют свою деятельность 103
торговых предприятия и 10 предприятий общественного питания, из них 26 магазинов и 1
кафе торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукцией имеют 21 юридическое лицо. Кроме того, в районе находится 5 предприятий хлебопечения, 1 универсальный рынок.
5. Малое и среднее предпринимательство
В 2011 году зарегистрировано 10 малых предприятий, что соответствует уровню
2010 года (10 МП); 128 микропредприятий, что на 3,8% меньше уровня 2010 года (133
микропредприятий); 1 среднее предприятие (в 2010 году среднего предприятия не было).
По итогам 2011 года в районе деятельность осуществляют 666 индивидуальных
предпринимателя, что остается почти на уровне 2010 года (667 ИП). В районе активно
реализуется МЦП по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и
туризма, применяются антикризисные меры через ГУ ЦЗН, осуществляются грантовые
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предпринимательской
деятельности в 2011 году составил 12,5 млн. руб., темп роста составил 131,6 % к 2010 году
(2010 г. – 9,5 млн. руб.). Это подтверждает эффективность принимаемых мер поддержки.
Всего за время реализации муниципальной программы по поддержке
предпринимательства, туризма, реализации антикризисных мер (с 2008 года) на данное
направление направлено порядка 50 млн. руб., поддержку получили более 750
хозяйствующих субъектов (в среднем по 66,7 тыс. руб. на каждого). Это одни из самых
лучших показателей по республике и гораздо выше, чем в соседнем Алтайском крае.

Активнее стали развиваться такие сферы как бытовое обслуживание населения,
переработка сельхозпродукции, гостиничный бизнес, туризм и др.
Среднесписочная численность работников малых предприятий, не включая
микропредприятия (без внешних совместителей) составила 127 чел. (в 2010 году - 167
чел.), или 4,16% от общего числа занятых в экономике района ( 3049 чел.). Снижение
среднесписочной численности работников малых предприятий связано с завершением
реализации программы по снижению напряженности на рынке труда.
Оборот малых предприятий в отчетном году увеличился в 3 раза к уровню 2010
года и составил 81,93 млн. руб. (24,3 млн. руб. в 2010 году) рост обусловлен увеличением
оборота оптовой и розничной торговли. В расчете на душу населения – 4478,3 руб. (1327,4
руб. – в 2010 году).
В 2011 году районной конкурсной комиссией принято решение о грантовой
поддержке 48 бизнес-проектов начинающих предпринимателей, на общую сумму 7800
тыс. руб. По предоставленным отчетам с помощью данных проектов создано порядка 119
новых рабочих мест, сохранено 48 рабочих мест. По мероприятию «Субсидирование
части процентной ставки по кредитам, полученным в Российских кредитных
организациях» субсидию получили 5 хозяйствующих субъектов на общую сумму 433,64
тыс. руб. В марте 2011 года был проведен районный конкурс «Лучший предприниматель
МО «Кош-Агачский район» 2010 года». Для участия в конкурсе было подано 9 заявок;
призовой фонд конкурса составил 157 тыс. руб.
В 2011 году благодаря реализации программы поддержки и развития малого, среднего предпринимательства и туризма, было создано порядка 200 новых рабочих мест, сохранено 53 рабочих места, что в 6 раз больше аналогичного периода прошлого года (создано 35 рабочих мест, сохранено 17 рабочих мест). За время реализации районной программы, антикризисных мероприятий и обеспечения, благоприятных для развития условий на развитие малого, среднего предпринимательства и туризма направлено порядка 50
млн. руб., поддержка оказана около 750 хозяйствующим субъектам, начинающим предпринимателям (в среднем на каждого пришлось по 66,7 тыс. руб.).
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.
По итогам 2011 года от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило налогов, всего 12472,49 тыс. руб., темп роста составил 131% к аналогичному периоду
2010 года (9476,62 тыс. руб.). Увеличение показателя происходит за счет вновь созданных
предпринимателей (в 2011 году – 186 ед.). Доля совокупного налога поступившего от
субъектов малого среднего предпринимательств составляет 1,5 % в общих поступлениях
районного бюджета (в 2010 году 1,2%).
В рамках реализации проекта Министерства туризма и предпринимательства РА и
некоммерческой организации «Орион» в селах Кош-Агач, Курай, Джазатор, Кокоря,
Бельтир, Мухор-Тархата в 2011г. прошли обучающие семинары по развитию сельского
туризма с тиражированием лучших практик по Республике Алтай и других территорий
России. На данных мероприятиях приняло участие более 250 человек. Постоянно
осуществляется индивидуальная и групповая консультация субъектов малого и среднего
предпринимательства. За 2011 год консультационными услугами воспользовались более
300 человек. Привлечено дополнительной грантовой поддержки на общую сумму порядка
500 000 рублей (Банк «Сити»). Из Фонда «Содействие» привлечено возвратных средств
(займов) на сумму 300 000 руб.
Жители района активно принимают участие на проводимых семинарах,
совещаниях в области развития предпринимательства в районе. Ими готовились проекты
по организации
обработки кожи и переработки шерсти на территории района.
Результатами послужили приобретение оборудования по изготовлению войлока в с.
Кокоря, открытие информационного центра по развитию туризма близ сел Курай, КызылТаш.

Проведена ознакомительная поездка в Чемальский район.
Осенью 2012г.
планируется организовать еще одну ознакомительную поездку по странам Восточной
Европы. Выстраиваются деловые отношения с Монголией по развитию сельского туризма
(проводятся встречи, семинары).
По темпу роста
оборота организации по малым предприятиям (без
микропредприятий) Кош-Агачский район среди муниципальных образований стоит на 1
месте. В расчете на душу населения по данному показателю занимает 9 место.
6. Инвестиции
За 2011 год предприятиями и организациями (по полному кругу) всех форм
собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 169,99 млн. руб.
инвестиций в основной капитал, темп роста составил 56,51% к уровню 2010 года (300,8
млн. руб.). Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, в % к 2010 году в сопоставимых ценах составил 53,3%. Основная
причина снижения по объему инвестиций – в уменьшении объемов на строительство ЦРБ
в связи с его завершением (в 2010 году было направлено 156 млн. руб., в 2011 году – 18
млн. руб.). Также в 2010 году было строительство вышки сотовой связи компании
«Мегафон» на сумму 16,3 млн. руб., в 2011 году – всего 332 тыс. руб. Было больше
инвестиций по Сбербанку и Россельхозбанку – более 2 млн.руб., где в 2011 году было
направлено всего чуть более 700 тыс. руб. На 1,1 млн. руб. в 2010 году было больше
направлено ООО «АлтайРудаМеталл», когда приобреталось оборудование проводились
геолого-разведочные работы. На 8 млн. руб. в 2010 году было больше направлено на
строительство детского сада в с.Бельтир. На 3,5 млн. руб. было больше проведено работ
по разделу «Производство, передача и распределение электроэнергии…», т.к. в 2010 году
проводились ремонтные работы в Джазаторской ГЭС и по обеспечению электроэнергией
с. Аргут.
Объем инвестиций на душу населения за 2011 год составил 9,29 тыс. руб. (в 2010
год – 16,41 тыс. руб.), снижение на 43,4%. Муниципальное образование «Кош-Агачский
район» занимает 11 место в Республике Алтай по объему инвестиций приходящихся на 1
человека.
За отчетный период по крупным и средним предприятиям и организациям района
инвестиции использованы в объеме 81,842 млн. руб. (48,14% от общего объема по году).
Темп роста составил 35,12% к уровню 2010 года (233 млн. руб.):
- за счет собственных средств предприятий в объеме 3,035 млн. руб. – 3,7% к
общему объему;
- за счет привлеченных средств – 78,807 млн. руб. (96,3% от общего объема). Из
них бюджетные средства – 77,183 млн. руб. (94,3% от общего объема): ФБ – 35,573 млн.
руб. (43,5% от общего объема), РБ – 33,571 млн. руб. (41% от общего объема), прочие
0,683 млн. руб. (0,8% от общего объема).
Инвестиции по основным видам экономической деятельности крупных и средних
предприятий и организаций района распределены в общем объеме:
образование – 34,073 млн. руб. – 41,6% (в 2010 году – 33,726 млн. руб. – 14,5% к
общему объему);
сельское хозяйство – 20,000 млн. руб. – 24,4% (в 2010 году – 5,445 млн. руб. – 2,3%
к общему объему);
здравоохранение – 18,121 млн. руб. – 22,14% (в 2009 г. – 156,034 млн. руб. – 66,9%
к общему объему);
добыча полезных ископаемых – 3,028 млн. руб. – 3,7% (в 2010 году 4,111 млн. руб.
– 1,8% к общему объему);
транспорт и связь – 1,413 млн. руб. – 1,7% (в 2010 году – 18,401 млн. руб. – 7,9% к
общему объему);
производство, распределение электроэнергии, газа и воды – 1,097 млн. руб. –1,3%
(в 2010 году – 4,643 млн. руб. – 2% к общему объему);

государственное управление – 0,797 млн. руб. – 0,97% (в 2010 году – 7,803 млн.
руб. – 3,34% к общему объему);
операции с недвижимым имуществом, - в 2011 году – 0,066 млн. руб. – 0,08% к
общему объему (в 2010 году финансирования не было);
Объем инвестиций увеличен по виду деятельности:
Сельское хозяйство – в 3 раза больше чем в 2010 году (20 млн. руб.). Здесь, прежде
всего, увеличилось финансирование реконструкции Тархатинская межхозяйственной
оросительной системы.
Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг в связи со
строительством стадиона в с. Кош-Агач – увеличилось в 3,3 раза, т.е. 2010 году –
0,631млн. рублей и 2011 году – 2,102 млн. рублей.
Объем инвестиций уменьшен по видам деятельности:
здравоохранение, предоставление социальных услуг – в 8,6 раза, т.е. 2011 году –
18,121 млн. рублей и 2010 году – 156,034 тыс. рублей.
гостиницы и рестораны – в 2011 году составили – 5,470 млн. руб., где темп роста
составил 32,7% к 2010 году – 16,724 млн. руб.
добыча полезных ископаемых – на 26,3% меньше, чем в 2010 году, и составили –
3,028 млн. руб., (2010 году – 4,111 млн. руб.).
транспорт и связь – в 12,7 раза, т.е. 2011 году – 1,413 млн. рублей и 2010 году –
18,027 млн. рублей.
государственное управление и социальное страхование – в 12,7 раза, т.е. 2011 году
– 0,797 млн. рублей и 2010 году – 10,298 млн. рублей.
финансовая деятельность – в 3,1 раза, т.е. 2011 году – 0,720 млн. рублей и 2010
году – 2,239 млн. рублей.
По предварительному прогнозу общий объем инвестиций в основной капитал в
2012 г. составит порядка 475 млн. руб., что составит 257% в сопоставимых ценах к
уровню 2011 г.
На среднесрочную перспективу одним из самых крупных инвестиционных
проектов остается таможенно-логистический терминал близ с.Ташанта. Кроме того,
планируется реализация проекта по строительству в с.Кош-Агач солнечной
электростанции (по предварительной оценке объем инвестиций по данному проекту
составит порядка 360 млн. руб.). Для реализации данного проекта уже выделен земельный
участок (15 га), зарегистрировано ООО «Солнечная энергия».
По темпу роста инвестиций в основной капитал район занимает 11 место. В
расчете на душу населения показатель равен – 9,29 тыс. руб., что составляет 16,33% от
среднереспубликанского значения (56,88 тыс. руб.), и занимает 11 место среди
муниципальных образований района.
О ходе реализации республиканской адресной инвестиционной программы
За 2011 год в рамках республиканской адресной инвестиционной программы
велось строительство четырех объектов. За отчетный период на реализацию
республиканской адресной инвестиционной программы направлено 56693 тыс.руб., что
составляет 28,13% к уровню предыдущего года (201496,5 тыс. руб.). Велось строительство
детского сада в с. Бельтир – 10500 тыс. руб. (РБ), Кокоринской СОШ 27050 тыс. руб.
(25345 тыс. руб. – РБ, 1705 тыс. руб. – МБ), ФАПа в с. Мухор-Тархата – 4143 тыс. руб.
(2513 тыс. руб. – ФБ; 1405 тыс. руб. – РБ; 225 тыс. руб., - МБ), ЦРБ в с. Кош-Агач – 15000
тыс. руб. (14500 тыс. руб. – ФБ; 5000 тыс. руб. - РБ).
В 2012 г. планируется выделение денежных средств на строительство
Кокоринской СОШ – 11184 тыс. руб. (4517,5 тыс. руб. – ФБ; 5000 тыс.руб. – РБ; 1666,5
тыс.руб. – МБ), а также на строитеьство водопровода в с. Бельтир – 358 тыс.руб. (200
тыс. руб. – ФБ; 158 тыс. руб. – МБ).
Строительство

За 2011 г. объем работ по виду деятельности «строительство» составил 218,6 млн.
руб. (в 2010 году – 286,4 млн. руб.), темп роста – 76,33%. Причина снижения – в меньших
объемах финансирования строящихся объектов.
По строительству в 2011г. проводились следующие работы по основным объектам:
1.Реконструкция средней общеобразовательной школы в с.Кокоря (общая сметная
стоимость строительства объекта составляет 125,2 млн. руб.);
2. Капитальный ремонт МОУ «Кош-Агачская ООШ» (общая сметная стоимость строительства объекта составляет 23,4 млн. руб.);
3. Центральная районная больница в с. Кош-Агач (в ценах 2-4 квартала 2010 года сметная
стоимость – 1 208 млн. руб. Всего в текущих ценах соответствующих лет на ЦРБ КошАгач направлено 800 млн. руб.);
4. Проведен капремонт ФАПов в с.Чаган-Узун, Теленгит-Сортогой на общую сумму 1,3
млн. руб.;
5. Завершен капремонт здания МУ «Управление социального развития» (3 млн. руб.);
6. Велись работы по строительству ФАПа с. Мухор-Тархата (2,2 млн. руб.).
Почти в 2 раза увеличились объемы по индивидуальному жилищному
строительству и составили – 80,3 млн. руб. или 163% к 2010 году (49,3 млн. руб.).
За отчетный период введено в эксплуатацию 103 жилых дома – 7,955 тыс. кв. м.
или 126,1% к соответствующему периоду прошлого года (78 домов на 6,3 тыс. кв.м., для
справки: в 2009 году было 37 домов).

Общий объем жилфонда составляет – 323 тыс. кв.м. или 102,7% к 2010 г. (314,5
тыс. кв.м.). Обеспеченность на одного жителя составила – 17,69 кв.м. или 102,85 % к 2010
году (17,20 кв.м.), что ниже значения в среднем по Республике Алтай на 5,4%.
По темпу роста объема работ по виду деятельности «Строительство» район
занимает 9 место. В расчете на душу населения показатель равен – 11,95 тыс. руб., что
составляет 24,02% от среднереспубликанского значения (49,74 тыс.руб.), находится на 8
месте среди муниципальных образований района.
7. Финансы (по данным муниципального образования)
Доходы консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за 2011 год
исполнены в общей сумме 822,2 млн. руб., темп роста 107,8% к уровню 2010 года (762,50
млн. руб.) или 99,9% к плану.
Плановые назначения по собственным доходам консолидированного бюджета за
2011 год в размере 86,9 млн. руб., темп роста 118,7% (73,2 млн. руб.) или 100,4% к плану.
Структура собственных доходов в 2010 и 2011 гг.:
1. по видам бюджетов 2010 г.
МО «Кош-Агачский район»
109,7 %
Консолидированный бюджет поселений
110,9 %
2. по группам доходов
2010 г.
Налоговые доходы
94,2 %
Неналоговые доходы
2451 %

2011 г.
106,6 %
101,8 %
2011 г.
100,8 %
376 %

Налоговые доходы
Фактическое поступление по налоговым доходам консолидированного бюджета
МО «Кош-Агачский район» составило 68,9 млн. руб., что на 0,5 млн. руб. больше
поступлений 2010 года (68,4 млн. руб.), темп роста составил 100,8% (или 100,4% к
плану).

Рост обеспечен главным образом увеличением налогов на совокупный доход. По
единому налогу на вмененный доход абсолютный прирост составил 0,9 млн. руб. Рост
связан с увеличением налогооблагаемой базы крупных плательщиков (строительство
новых торговых центров с большой площадью). По налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, абсолютный прирост составил 2,1
млн. руб. Крупные плательщики ООО «Радуга», ООО «Элитстрой-Кош-Агач, Кустубаев
А.Т. (УСН поступило в объеме 6,4 млн. руб. или 92,4% от общего объема по УСН).
Неналоговые доходы
Фактическое поступление неналоговым доходам консолидированного бюджета МО
«Кош-Агачский район» составило 17,9 млн. руб., что почти в 4 раза больше значения
прошлого года (4,8 млн.руб. в 2010 году). Увеличение связано с объмами по платным
услугам муниципальных учреждений, в 2012 году эти доходы остаются в бюджетах
муниципальных учреждений. Оценка на 2012 в объеме 17,9 млн. руб. сложилась в связи с
планой продажей бесхозных ЛЭП.
Наблюдается снижение по доходам от использования имущества по договору аренды
с Джазаторской ГЭС: в 2011 году поступлений не было, в 2010 году поступала сумма в
размере 0,4 млн. руб. (причина в отсутствии у плательщика денежных средств).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2011 году составили 735,6 млн. руб., темп роста 105,4% (697,9 млн. руб.)
или 99,9 % к плану. Абсолютный прирост 37,7 млн. руб.
Расходы (фактические) консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район»
за рассматриваемый период сложились в размере 829,1 млн. руб., темп роста составил
108,3% (765,9 млн. руб. в 2010 году). Снижение по оценке на 2012 год и прогнозному
периоду до 2015 года связано с переводом муниципальных учреждений социального
развития населения и здравоохранения в республиканские.
На финансирование отраслей национальной экономики направлено расходов 5,6%
(в 2010 году – 3 %), основная причина роста – расходы на содержание МУ «Трансстрой» в
2010 году были отражены в разделе «Здравоохранение», в 2011 году в разделе
«Национальная экономика».
ЖКХ – 1,9 % (в 2010 году – 3,8%), снижение связано с поступлением в 2010 году из
республиканского бюджета средств на ремонт многоквартирных домов на сумму 3,5
млн.руб.
Отраслей социально-культурной сферы – 81,4% (в 2010 году – 83 %), в т.ч. на:
Образование – 46,4% (в 2010 году – 42,3 %), рост связан с увеличением заработной
платы, с увеличением расходов на реконструкцию Кокоринской школы;
Здравоохранение и спорт – 6,6% (в 2010 году – 9,3 %), основная причина снижения
– расходы на содержание МУ «Трансстрой» в 2010 году были отражены в разделе
«Здравоохранение», в 2011 году в разделе «Национальная экономика»;
Культура и кинематография – 5,5% (в 2010 году 5,3 %);
Социальная политика – 22,9% (в 2010 году 26,1 %). Основные причины роста - за
счет увеличения, по сравнению с 2010 годом, размера субвенции на предоставление мер
социальной поддержки категорий граждан, проживающих в сельской местности РА, так
же за счет увеличения субвенции на обеспечение жилищным помещением детей-сирот.
Процент исполнения расходов относительно плановых показателей составил –
99,5% (в 2010 году 98%).
Дефицит консолидированного бюджета составляет 6,9 млн. руб., или 7,9% от
доходов без учета безвозмездных поступлений. Бюджетная обеспеченность
консолидированного бюджета составила 10,5 %.
8. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и
некоммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2011 году
составила 2,997 чел. В прогнозном периоде (2012 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.
При этом за отчетный год сохранилась положительная ситуация на рынке труда,
где уровень безработицы составил, как и в 2010 году – 2,7%. В целом по Республике
Алтай значение составило 2,9%. Количество официально зарегистрированных
безработных граждан составило 243 чел. (в 2010 году – 180 чел.) или порядка 2,7% к
экономически активному населению района (около 9000 чел.), или 6% к занятому
населению (порядка 4100 чел.). Основными мероприятиями по улучшению ситуации на
рынке труда остаются меры поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, реализация антикризисных мероприятий, мероприятия по
улучшению инвестиционной привлекательности, мероприятия по госпрограмме развития
АПК.
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним
организациям в 2011 году составила – 15869,9 руб.(3 место среди всех муниципальных
образований), что на 7,11% больше значения 2010 года (14816,7 руб.) в связи с
улучшением условий и развитием района. В прогнозном периоде ожидается сохранение
положительной динамики, к 2015 году – 18500 руб. По Республике Алтай в целом
значение показателя за 2011 год сложился – 15624,4 руб.
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 сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты оснащены
необходимым оборудованием, укомплектованы кадрами. В четырёх из шести врачебных
амбулаториях работают врачи-специалисты. В сфере здравоохранения занято 374 чел.
района (377 чел. в 2010 году.), из них – 46 врачей (в 2010 году 47).
В районе организовано 6 педиатрических участков и 3 терапевтических участка
для взрослого населения). Имеется 89 больничных коек. В Джазаторской участковой
больнице работают два врача. Также там имеется достаточная материальная база для
оказания скорой и неотложной медицинской помощи в автономных условиях.
В настоящее время ЦРБ расположена в трех зданиях. Стационар, диагностические
службы, женская консультация, стоматологические кабинеты расположены в новом
здании больницы. За отчетный год 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 2011 году введено в эксплуатацию новое здание родильного отделения. Для завершения строительства 1-8 оси хирургического отделения с хирургическим блоком и
вспомогательными помещениями необходимо 70 млн. руб. В 2011 году проведен капитальный ремонт ФАП-ов: с. Чаган-Узун, с. Теленгит-Сортогой. В 2012 году начато строительство нового ФАП с.Мухор-Тархата, намечается строительство СВА с.Тобелер.
В течение прошлого года четыре сельские врачебные амбулатории получили новый
санитарный транспорт.
В результате проводимой работы в районе за последние три года младенческая
смертность снизилась в среднем более чем в 2 раза. Также снизилась перинатальная
смертность – в среднем почти в 2 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 плане 26 человек).
В связи с особыми климатогеографическими 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
Сегодня на территории района 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).
В районе проживают 1593 детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет (на уровне
2010 года), из них 658 детей (41,3%) получают услуги дошкольного образования (на
уровне 2009 г. (657 детей)). На очереди находятся 560 детей (35,2% от общего числа
детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет). В целях увеличения обеспеченностью
местами дошкольных учреждениях в настоящее время ведется разработка ПСД для
строительства детского сада в с. Кош-Агач. Также рассматривается вопрос о переводе
начальных школ в мкр. Красный мост, Аэропорт под детские сады, когда появится
порядка 105 новых мест. Прорабатываются меры по развитию сети ДОУ- открытие групп
кратковременного пребывания детей в школах для решения проблемы нехватки детских
садов. Ведется строительство ДОУ в с. Бельтир на 50 мест. Еще в 2010 учебном году в
с.Кош-Агач организован первый частный детский сад на 15 мест, который продолжает
функционировать.
В образовательных учреждениях учатся 3379 чел., т.е. на 49 учащихся больше чем в
2010 году (3330 чел.) и 9,6% меньше чем на начало 2009 г. (3738 чел.).
Важным
условием работы является обеспечение детей горячим питанием. В 2008-2011 гг. горячим
питанием во всех учреждениях образования (кроме вечерней школы) охвачено 99% от
общего числа учащихся (1% - учащиеся на дому). В 2011г. на организацию питания
фактически направлено 20,8 млн. руб. (в 2010г. – 9,9 млн. руб.).
В образовательной сфере за последние несколько лет было проведено не мало
строительных и ремонтных работ, о чем уже не раз публично освещалось. Нужно
отметить, что капитальному ремонту школы района подвергались лет 10-20 назад, а в
некоторых школах его не было со времени строительства. 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).
За 2011 год на капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
израсходовали 19,02 млн. руб. (19,1 млн. руб. в 2010 г.). Объемные ремонтные работы
произведены в Кош-Агачской СОШ им В.И. Чаптынова (ремонт систем водоснабжения), в
Ташантинской ООШ (строительство водозаборной башни и выгребной ямы). В 2011 году
закончен капремонт в Кош-Агачской ООШ. На удовлетворение всех требований
надзорных органов в образовательной сфере требуется порядка 70 млн. руб. В то же время
необходимо отметить, что по 2011 году Кош-Агачский район признан одним из лучших
среди районов Республики Алтай по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году.
По линии образования в 2010 год оздоровлено 2017 детей (102% к плану – 1976
детей) или почти 60% от общего количества обучающихся. В 2009 г. оздоровлено – 1940
детей, что составляет 55% от общего числа обучающихся (3523 чел.). Всего за счет всех
бюджетных источников на оздоровительную компанию было направлено 8,9 млн. руб.

Пенсионное обеспечение
На 01 января 2012 года численность пенсионеров в МО «Кош-Агачский район»
составила 4587 чел., что составляет 101,1% к уровню 2010 года (4539 чел.). Средний
размер назначенной пенсии) на 01 января 2012 года составил 7871,81 руб., или 108,1% к
уровню 2010 года (7280,82 руб.). По данному показателю район стоит на 2 месте по
Республике Алтай среди муниципальных образований, после Улаганского района (8067,10
руб.). Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к величине
прожиточного минимума пенсионера увеличилось до 157,94% (за 2010 год – 152,2%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
В МО «Кош-Агачский район» услуги ЖКХ оказываются 12 предприятиями,
которыми осуществляются следующие виды деятельности: подъем и отпуск воды, вывоз
сухого мусора.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 2011 году составляет 98,57%, темп роста – 130% к аналогичному периоду 2010
года (75,554%). До 2009 года по решению сессии Совета депутатов МО «Село Кош-Агач»
от 26.12.2007 года № 11-5/1 разница в тарифах на коммунальные услуги, оказываемые населению, возмещались за счет бюджетных источников. В 2009 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства реорганизуются в общества с ограниченной ответственностью, что влияет на выравнивание уровня собираемости до 100%. В 2010 году осуществляет коммунальные услуги ИП «Салкынбаев», в 2011 году – ООО «Континент». По плановому периоду показан рост показателя и выход на 100% уровень.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на ЖКХ – всего по
итогам 2011 года составил 15879,2 тыс. руб., темп роста 55% к уровню 2010 года
(28 671,265 тыс. руб.).
Одной из острых проблем на сегодняшний день является полигон ТБО. Действовавший по 2010 году 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, работа находится на стадии получения лицензии. Основной проблемой
остается отсутствие финансовых средств для получения лицензии. Также острая проблема
стоит по полигону ЖБО. Для утилизации ЖБО сооружен биологический пруд, который
находится на расстоянии 7 км. от с.Кош-Агач. Земляные работы по выработке выполнены
и в данное время биологический пруд используется для жидких бытовых отходов. Ощущается острая нехватка спецтехники по вывозу ЖБО.
Одним из главных мероприятий направленных на решение данных проблем является участие в республиканских и федеральных целевых программах с заявкой на предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию.
Энергосбережение
В 2010 году на сессии районного Совета депутатов была принята Муниципальная
целевая программа «Энергосбережение в Кош-Агачском районе на 2010-2015 годы». На
основании данной программы ежегодно во всех объектах социально-культурной сферы
применяются современные энергосберегающие технологии.
Для проведения энергетического обследования и составления энергетических
паспортов организации по оценкам эффективности энергопотребления, выявления
резервов для снижения затрат ТЭР подписаны договора с ООО «Алтайским Центром
Экспертизы».
На территории МО «Кош-Агачский район» 39 муниципальных учреждений, из них
с 35-ю учреждениями заключены договора на проведение энергетического обследования
и составлены энергетические паспорта. По 4-м учреждениям не было заключено
договоров, так как они находятся в зданиях администрации.
Во всех объектах энергетические паспорта, разработанные в рамках проведения
обязательного энергетического обследования готовы, т.е. зарегистрированы в реестре
СРО НП «ОНЭ и ЭО», что составляет 100%.

Разработан план мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп у населения и
утвержден распоряжением № 167 от 07.07.2011г.
Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2011 году
составил 1262,776 кВт час на 1 проживающего, что превышает значение показателя 2010
года на 75,47 кВт час, (1187,301). Увеличение показателя произошло в связи введением
домов.
На основании 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты» и на основании
МЦП «Энергосбережение и повышении энергетической эффективности в Кош-Агачском
районе на 2010-2015 гг.» выполняются мероприятия, позволившие достичь положительной динамики показателей.
Что касается раздела энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сегодняшний день нет проблем, по всем объектам социально-культурной сферы
проведены энергетические обследования, по которой муниципальное образование занимает первую позицию в Республике Алтай.
Дорожное хозяйство
Большая часть дорог общего пользования местного значения муниципального района имеет твердое покрытие. По данному разделу в 2011 году значительных изменений не
наблюдается. Не изменилась протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» и в 2011 году
составила 27,5 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт
показана с нулевым значением по причине отсутствия денежных средств на данный вид
работ.
В районе обслуживанием автомобильных дорог занимается ОАО ДЭП-221. Данная
организация отнесена к системообразующим предприятиям реального сектора экономики
Республики Алтай. Среднесписочная численность персонала организации за отчетный год
период составила – 75 чел., объем реализации продукции/работ/услуг – 62208 тыс. руб.
Администрацией МО «Кош-Агачский район» проведена большая работа по регулярному автобусному сообщению с административным центром муниципального района.
По итогам 2011 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.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного транспорта в 2011 году составила 9,8%, что на
0,2% ниже 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 9,4%, 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.
Эффективность развития дорожного хозяйства и транспорта зависит от объемов
инвестиционных поступлений. Местный бюджет в настоящее время не может рассматриваться как источник инвестирования, поэтому общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство по 2011 году сложился с нулевым значением, из-за отсутствия финансирования на данный вид деятельности. В прогнозном периоде
в 2013 году ставится значение 300 000 рублей, в 2013-2014 годах до 1 млн. руб., в связи с
проведением ремонтных работ.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в 2011
году составил 16592,900 тыс. руб., в связи с приобретением санитарных уазиков на
медицинское обслуживание населения. В прогнозном периоде планируется произвести

расходы в 2012 году - 14950,1 тыс. руб., в 2013 году – 15700 тыс. руб., в 2014 году – 15700
тыс.руб., в связи с обновлением и проведением ремонтных работ муниципальных
транспортов.
В целях сохранения и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержки организаций строительного комплекса в сфере дорожного
хозяйства и улучшения ситуации в данном направлении в целом принята муниципальная
целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Кош-Агачском районе на
2012-2015 годы». В рамках данной программы планируется проведение ряда мероприятий: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
и искусственных сооружений на них, устройство элементов обустройства автомобильных
дорог местного значения, субсидирование организаций строительного комплекса в сфере
дорожного хозяйства, а также устройство тротуаров, освещение автомобильных дорог,
установка светофоров и пр.
В 2012 году продолжится курс стабилизации экономики и социальной сферы
района в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития
района. Развитие реального сектора экономики остается одной из приоритетных задач,
обеспечивающей в т.ч. проведение активной социальной политики в районе.

