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«Экономическое развитие МО «Кош-Агачский район»»

I. Паспорт муниципальной программы.

Наименование
Экономическое развитие МО «Кош-Агачский район»
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Администратор
Администрация МО «Кош-Агачский район (отдел экономики,
программы
предпринимательства и туризма)

Соисполнители

Администрация МО «Кош-Агачский район» (отдел экономики,

программы

Сроки
реализации
программы
Стратегическая
задача, на
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которой
направлена
программа
Цель программы
Задачи
программы

предпринимательства и туризма; отдел сельского хозяйства и
продовольствия; отдел общего обеспечения)
МАУ Редакция газеты «Чуйские зори».
2013 - 2018 годы

Обеспечение высоких темпов экономического роста

Устойчивое экономическое развитие
Развитие конкурентоспособной экономики;
Развитие малого и среднего предпринимательства;

Подпрограммы
программы

Создание условий для развития инвестиционного и информационного
потенциала.
Развитие конкурентоспособной экономики;
Развитие малого и среднего предпринимательства;
Создание условий для развития инвестиционного и информационного
потенциала.

Программноцелевые
инструменты
реализации
программы

Ведомственная целевая программа «Развитие приоритетных отраслей
экономики в МО «Кош-Агачский район» 2013 -2015 годы»;
Ведомственная целевая программа «Развитие приоритетных отраслей

экономики в МО «Кош-Агачский район» 2016 -2018 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие агропромышленного
комплекса в МО «Кош-Агачский район» 2013 -2015 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие агропромышленного
комплекса в МО «Кош-Агачский район» 2016 -2018 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие внешнеторговой
деятельности в МО «Кош-Агачский район» 2013 -2015 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие внешнеторговой
деятельности в МО «Кош-Агачский район» 2016 -2018 годы»;
ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации
финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в МО «Кош-Агачский район» на 20132015 годы»;
ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации
финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в МО «Кош-Агачский район» на 20162018 годы»;
ведомственная целевая программа «Создание и развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Создание и развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Внедрение стандарта деятельности

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015
годы»;
ведомственная целевая программа «Внедрение стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018
годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие взаимодействия органов
местного самоуправления и общества через СМИ в МО «КошАгачский район» на 2013-2015 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие взаимодействия органов
местного самоуправления и общества через СМИ в МО «КошАгачский район» на 2016-2018 годы».

Целевые
показатели
программы

- индекс промышленного производства, %;
-объем платных туристических услуг, тыс. руб.;
- индекс производства продукции сельского хозяйства, %;
- объем экспорта, тыс.руб.;
- Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей)
малых предприятий (без учета микро) в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций;
-прирост налоговых поступлений субъектов малого и среднего
предпринимательства в доходах консолидированного бюджета МО

«Кош-Агачский район»
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) тыс.руб.;
- количество реализованных основных положений стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата;

Ресурсное
обеспечение
программы

- доля граждан, имеющих доступ к СМИ, %.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 198285,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
реализацию программы составит 36027,9 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2013 год - 6405 тыс. рублей ;
2014 год - 6638,9 тыс. рублей;
2015 год - 5756 тыс. рублей;
2016 год - 5736 тыс. рублей;
2017 год - 5736 тыс. рублей;
2018 год - 5756 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 113863 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
48395 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий
муниципального района) тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме _________тыс.
рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

В результате реализации программы к концу 2018 года будут
достигнуты следующие показатели:
- индекс промышленного производства, 102,9 %;
-объем платных туристических услуг, 64,90 тыс. руб.;
- индекс производства продукции сельского хозяйства,117 %;
- объем экспорта, тыс.руб.;
- Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей)
малых предприятий (без учета микро) в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций 15,2%;
-прирост налоговых поступлений субъектов малого и среднего
предпринимательства в доходах консолидированного бюджета МО
«Кош-Агачский район»
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) 90 тыс.руб.;
- количество реализованных основных положений стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата;
- доля граждан, имеющих доступ к СМИ, %.

II. Характеристика сферы реализации
муниципальной программы.

«Развитие конкурентоспособной экономики».

1.«Развитие приоритетных отраслей экономики».

По разнообразию и видам полезных ископаемых Кош-Агачский район занимает первое место в Республике Алтай. На территории района
находятся месторождения полезных ископаемых уникальных по своему значению не только в пределах республики, России, но и в целом в
мире. Поэтому одним из приоритетов могло бы быть развитие горнодобывающей и горнорудной промышленности, создание как
российских, так и международных, монголо-российских совместных предприятий по добыче и переработке серебра, кобальта, вольфрама и
молибдена, ртути и других полезных ископаемых.
Главными препятствиями в освоении полезных ископаемых района являются отдаленность и труднодоступность месторождений от
основных промышленных центров, отсутствие железной дороги. Вторым фактором, сдерживающим развитие горнорудной
промышленности, является отсутствие в достаточном количестве электроэнергии. Третьим фактором является отсутствие оценки
промышленных запасов многих месторождений.
Одним из основных проблем развития предприятия является отсутствие развитой инфраструктуры, отсутствие хороших дорог и
централизованного электроснабжения, устаревшее оборудование, суровое условие при равном налоговом обложении.
Привлечение инвестиций частного капитала является сложной задачей для района, ограничиваемая дефицитом собственных ресурсов,
отсутствием высококвалифицированных специалистов.
Сдерживающими факторами выступают: большой износ основных фондов (более 80%); неудовлетворительное финансовое состояние
предприятий, отсутствие достаточного объема оборотных средств; низкий уровень производительности труда ввиду низкого уровня
механизации труда; отсутствие инвестиций на реконструкцию; опережающий рост тарифов на энергоресурсы и транспорта по отношению к
росту продукции в стоимостном выражении.
Несмотря на бурное развитие строительства, отстает производство строительных материалов. Строительные материалы в основном
завозятся из других регионов и районов Республики Алтай.
На территории района по промышленному производству осуществляют деятельность 21 предприятий, что больше чем в 2011 году на 10%
или 2 предприятия, и 68 индивидуальных предпринимателя, что меньше чем в 2011 году на 23% или 20 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 2012 году составил 20,2%, что почти в 4 раза меньше,
чем значение 2011 года (86,6%). В 2012 году не проводились большие ремонты автомобильных дорог в связи с отсутствием заказов,
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» повысился по сравнению с 2011 годом (71,4%) и
составил – 97,5%. Темп роста – 136,55%.
По виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2012 году произошло увеличение следующей произведенной продукции:
- хлеб и хлебобулочные изделия - на 10% и составило 547,55 тн (в 2011 г. – 494,1 тн);
- смеси асфальтобетонные дорожные – в 2,4 раза и составило 3160 тонн (в 2011г. – 1940 тонн);
Уменьшилось производство следующей продукции:
- продукты кисломолочные - на 18% и составило 40,06 тн (в 2011 г. – 49,07 тн) снижение произошло за счет уменьшения объемов
производства ООО КФХ «Амалдык», Джумабаева Н.К., Мухамадиева А.М., Дилеков М.М.;
- пиломатериалы – на 17,6% и составило 0,14 тыс. куб.м. (в 2011г. – 0,17 тыс.куб.м.) снижение произошло за счет уменьшения объемов
производства ИП Болтокова А.Н.;
- окна и их коробки, подоконники полимерные – на 84% 0,036 кв.м. (в 2011 г. – 0,236кв.м.) снижение произошло за счет увеличения спроса
на пластиковые окна;
Индекс физического объема по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии газа и воды» в 2012 году составил 98,6%,.
что больше на 2,8% аналогичного периода прошлого года (95,8%), связано с заменой котлов котельных ОШ.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди муниципальных образований республики за 2012 год по произведенной
продукции промышленного производства: по темпу роста 7 место, на душу населения 10 место.
В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие показатели:

- индекс промышленного производства распределение электроэнергии, газа и воды (тепловая энергия) к 2018г. 104%;
- индекс производства добыча полезных ископаемых 103,5% к 2018г.;
- индекс производства обрабатывающие производства 103,5% к 2018г.;
- обслуживание туристов в коллективных средствах размещения к 2018г. 300 человек;
- количество лиц занятых в сфере агротуризма к 2018г. 20 человек;
- объем платных туристических услуг, оказанных населению тыс.руб. к 2018г. 150 тыс.руб.;
- объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения к 2018г. 250 тыс.руб.;
Туризм является новой отраслью в экономике района. Кош-Агачский район, представляет собой интересную и перспективную территорию
для развития туризма.
Район характеризуется суровыми климатическими условиями и отдаленностью от республиканского центра, однако сложность характера
горного рельефа, большого количества ледников, объектов историко-культурного наследия, уникальность животного и растительного мира
делает его привлекательным для организации и развития различных видов туризма: познавательного, исследовательского, экстремального,
охотничьего и оздоровительного. В этнографическом плане Чуйская степь также привлекательна своим сочетанием культур и традиций
проживающих в районе народов.
На территории района федеральная, межрегиональная и международная автомобильные дороги. Это, в свою очередь, большое
преимущество для развития многих видов туризма – рекреационный туризм, спортивный, экстремальный, экологический, экскурсионный,
этнический, археологический, специализированный (охота, рыбалка) и другие.
Многообразие ландшафтов района и богатое культурно-историческое наследие составляют туристский потенциал и создают уникальные
возможности для развития туризма и рекреации. В последнее время все более возрастает интерес туристов к Кош-Агачскому району в связи
с уникальностью его природных условий, геополитическим расположением, культурно-историческим наследием, самобытностью культуры
и др. Наибольшее количество посещающих район с туристскими целями приходится на летний сезон.
Наличие в районе источников минеральных вод дает условия для развития санаторно-курортного лечения.

В последние годы нарастает поток туристов не только в традиционные места (Шавлинские озера, Актуру, и т.д.), но и на плато Укок.
Среднесезонное количество посещений Шавлинских озер увеличилось в десятки раз, посещение плато Укок по сравнению с началом 90-х
годов возросло практически в 7 раз. Значительно возросло количество иностранных туристов.
Мировую известность имеет природный парк «Зона покоя Укок». По данным дирекции парка число посетителей увеличивается с каждым
годом: в 2006г. – 114 человек, в 2007г. – 169, в 2008г. – 228 человек, за 2009г. – 486 человек, что превышает показатели 2008г. более чем в
два раза.
Перспективным направлением является вершина «Ак-Туру», которая может рассматриваться как точка роста для экстремального вида
туризма: альпинизма, горного туризма. В среднем за один туристский сезон по данным одного из предпринимателей, осуществляющего
деятельность на данной территории, сюда прибывают более 700 человек (что составляет около 18% от общего числа туристов, пребывающих
за один турсезон). По словам местных жителей за прошедший сезон на данной территории побывало порядка 2000 туристов, т.е. почти в три
раза больше, чем в 2008г. (на увеличение потока сказались и международный фестиваль по дельтапланеризму, и автомобильное ралли). По
данным Алтайского поисково-спасательного отряда в период с 5 августа 2008г. по 10.11.2009г. отрядом было зарегистрировано 655 человек,
посетивших ущелье Ак-Тру, Шавлинские озера.
Особой популярностью туристов пользуются теплые источники в урочищах Джумалу и Бугузун. С целью оздоровления ежегодно на
источники приезжают до 500 человек, что составляет около 10% от общего числа туристов.
Все больший интерес наблюдается к леднику «Софийский». По неофициальным данным ежегодно его посещают до 300 туристов из более
чем 50 государств.
На развитие туризма влияют следующие сдерживающие факторы:
слабо развитая, отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения частных
инвестиций в туристскую сферу;
низкий уровень развития туристской инфраструктуры (отсутствие средств размещения туристского класса и объектов досуга, транспортная
недоступность или неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной
инфраструктуры);
отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в
объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки;

невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
низкий уровень ориентированности культурно-массовых мероприятий, проводимых в районе, на привлечение массового потребителя (сроки
и программы мероприятий публикуются в сроки, недостаточные для формирования и продвижения массовых туристских предложений);
недостаточное продвижение туристского продукта района на внутреннем туристских рынках, особенно в межсезонье (в том числе в сети
интернет, на телевидении и радио, печатных средствах массовой информации, специализированных выставках и ярмарках);
отсутствие общепринятых обязательных норм стандартизации основных туристских услуг.
С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости активизации роли государства в решении
первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного комплекса в районе, созданию конкурентоспособного рынка туристских
услуг и повышению уровня и качества жизни граждан.
Наиболее эффективным и действенным способом решения выявленных проблем и сформулированных задач в сфере туризма является
применение программно-целевого метода и механизмов государственно-частного партнерства.

2.«Развитие агропромышленного комплекса».
Кош-Агачский район является одним из специфических животноводческих регионов Республики Алтай. Несмотря на негативные
макроэкономические условия и определенный спад производства, происшедший в постперестроечные годы, сельское хозяйство занимает
приоритетное положение в народнохозяйственном комплексе района.
Район был и остается одним из основных производителей животноводческой продукции, преимущественно мясо-шерстного направления с
преобладанием мелко рогатого скота (овец и пуховых коз). Также является единственным районом, где ведется верблюдоводство и
яководство
Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства района является развитие животноводства, племенное дело в животноводстве,
мясное скотоводство, коневодство, овцеводство, козоводство, яководство, верблюдоводство, развитие кормопроизводства и
растениеводства, оросительная мелиорация которое дает до 99% всего объема сельскохозяйственной продукции. Главная задача, стоящая

перед животноводами района, - это рост поголовья до его оптимального размера и повышение продуктивности сельскохозяйственных
животных.
За годы реформ произошел спад в развитии всего сельского хозяйства, в том числе животноводства. Было допущено сокращение поголовья
всех видов сельскохозяйственных животных, ухудшение их породного и классного состава, снижение продуктивности и сохранности, а на
этой основе - падение объемов производства и снижение качества продукции.
На территории района осуществляют свою деятельность 27 сельскохозяйственных организаций 27 (в 2011 году 26), в том числе: 16 СПК, 7
ООО, 4 СпоК. Также в данной отрасли осуществляют деятельность 3 общины КМН.
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2012 год составил в фактически действовавших ценах 903,2 млн. руб.,
в том числе: продукция животноводства – 884,3 млн. руб. (в 2011 году – 766,2 млн. руб.), темп роста – 115,41% к уровню 2011 года,
продукция растениеводства – 18,9 млн. руб. (в 2011 году – 17,6 млн. руб.). Индекс физического объема сельхозпродукции составил 108,2%
(продукции животноводства – 108,4%, растениеводства – 100%). Рост объема производства продукции произошел в связи с реализацией
Государственной программы развития АПК.
В растениеводстве в 2012 году площадь сенокосных угодий составила 8 117 га (на уровне 2011 года). Посевная площадь однолетних трав в
2012 году составила 982 га. По сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение на 22% (805 га).
В весенне-полевых работах 2012 года участвовали 24 хозяйства района. В 2012г. посеяли 155,4 тн семян (в 2011г. – 141,4 тн семян, что на
109,9 % к АППГ), внесли 93,9 тн минеральных удобрений, темп роста составляет 156,5,% к объемам 2011г. – 60 тн. А также в 2012году
освоили льготного дизельного топлива в объеме 21 тонн.
В 2012г. заготовлено грубых кормов 139579 цн, или 72 581 цн. к. ед. или 85,8 % к уровню 2011г. В т.ч. многолетних трав заготовлено 4200
цн, естественных – 105226цн, однолетних трав - 30153 цн, кормообеспеченность на зимовку скота 2012-2013гг. составляет 1,33 кормовых
единиц, что составляет 85,8% к уровню 2011г. (1,54 кормовых единиц). Хотя недобор грубых кормов был в Джазаторском с/п из-за засухи в
весной и в Ортолыкском с/п в связи с тем, что основные сенокосные угодья из-за обильных дождей оказались под водой.
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. На сегодняшний день освоены 22,7 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 2012 году в муниципальном образовании «Кош-Агачский
район»:

Поголовье

Крупный рогатый скот
в т. Ч. коров
Овец и коз
в том числе овцы
Лошадей
Верблюдов
Маралов
Свиньи
Птица

2011 год

36813
19698
248468
144877
6317
416
72
34
15

2012 год

37080
20461
252032
145062
6896
437
47
20
15

2012 г. в %
к 2011 г.
100,7
103,9
101,4
100,1
109,1
105,0
65,0
58,8
42,9

В 2012 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,7% к 2011 году и составило 37080 голов, в т.ч. коров – на 3,9%
(20461голов). Численность овец и коз за отчетный период составила – 252032голов (темп роста 1,4%), в т.ч. овец – 145062 голов, лошадей –
6896 голов, (темп роста 109,1%, 6896 голов в 2011 году). Поголовья верблюдов в 2012 году составило 437 голов, что на 5% больше, чем, в
2011 году (416 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 35% и свиней на 41,2%. Снижение по поголовью маралов
объясняется решением хозяйства переориентировать деятельность на разведение КРС. Снижение по поголовью свиней произошло в связи
тяжелыми условиями зимовки и за подорожания грубых и концентрированных кормов.

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2012 год
2012 г. в %
2011 год
Скот и птица на убой в живом
весе, тн
шерсть овечья, тн.
козий пух, цн.
молоко, тн.
яйца, тыс. шт.

2012 год

7307,5

8234,5

к 2011 г.
112,69

321,2
500,7
6000,0
1,8

338,1
510,7
5997,7
0,8

105,26
102,00
99,96
44,44

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. В результате наблюдается рост объема производства
продукции животноводства: производства мяса (скот на убой) увеличен на 12,69%; шерсти на 5,26%; пуха на 2%. Объем производства
молока снижен на 0,04%; объем производства яиц снижен на 55,56%.
В целях обеспечения населения района сельскохозяйственной продукцией и для поддержки сельхозтоваропроизводителей ежемесячно
проводятся сельскохозяйственные ярмарки. За 2012 год на районной сельскохозяйственной ярмарке сельхозтоваропроизводителями
реализовано мяса более 6.78 тн. На сумму 1 168 158 рублей. (На 124 % больше объемов 2011г. 5.46 тн. на сумму 1015790 руб.). На
республиканской сельскохозяйственной ярмарке за истекший период, 2012 года реализовано: 18.8 т. мяса на общую сумму– 3807687
рублей руб. (сравнений с АППГ - 125). За текущий 2011 год реализовано мяса 15.1 тн, на сумму 3 046 150 рублей.
ООО «Уч-Сумер» с оформленными документами вошел в реестр генофондных хозяйств Министерства сельского хозяйства РФ по
сохранению поголовья яков. В настоящее время имеется свидетельство с Министерства сельского хозяйства РФ. Также ООО «Уч-Сумер»

приобретено у племрепродуктора по разведению пуховых коз Горно-Алтайской породы СПК «Ортолык» 200 голов коз. В ноябре месяце
ООО «Уч-Сумер» проведена племреализация 130 голов яков в г.Усурийск.
На сегодняшний день в районе, функционируют 4 хозяйства – племрепродуктора:




два племрепродуктора по разведению пуховых коз горноалтайской породы СПК «Ортолык», СПК «Белтир».
один племрепродуктор по разведению верблюдов Калмыцкой породы СПК «Белтир».
один племрепродуктор по разведению яков СПК «Жана-Аул», одно генофондное хозяйство по разведению яков Задача
племрепродуктора по яководству – организация выращивания племенных бычков с целью плодотворного влияния на развитие
яководства в товарных хозяйствах, сохранения ценного в генетическом отношении вида скота.

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.
Кош-Агачский район единственный в Республике, где имеется опорный пункт ГУРА «Горно-Алтайский селекционный племенной центр» и
работает квалифицированный специалист-зоотехник по племенной работе. Ежегодно проводятся семинары по ведению племенной работы в
козоводстве, бонитировка коз, овец, КРС, верблюдов и яков. По количеству племенных хозяйств район занимает 5 место среди районов
республики.
По верблюдоводсту ведется большая работа с целью сохранения поголовья в районе в хозяйствах ООО «Амат», СПК «Ортолык», СПК
«Сайнолда», СПК «Арман». По данным хозяйствам ведется зоотехническая племенная работа в виде бонитировки, при которой в течении
2013-2015 годов ожидается включение и утверждение данных хозяйств как генофондных.
Хозяйства района ежегодно успешно участвуют не только в республиканских, но и межрегиональных выставках сельскохозяйственных
животных. Козы-производители Горно-Алтайской пуховой породы ежегодно награждаются золотыми медалями и дипломами.
В июне 2012 года СПК «Ортолык» участвовал в межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз в г. Чита.
Всего участвовали на выставке 43 хозяйств из 16 регионов. Завоевав 4 золотых медали СПК «Ортолык» заняло 1 место в номинации козы
горноалтайской пуховой породы Чуйского типа.
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.

МО «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных образовании республики за 2011 год по показателю «Объем продукции
сельского хозяйства» занимает:
-в расчете на душу населения занимает – 5 место;
-по темпу роста показателя – на 2 месте среди муниципальных образовании республики.
В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие показатели:
- увеличение посевных площадей кормовых культур к 2018г. 15788 га.;
- увеличение поголовья скота, к 2018г.:


крупный рогатый скот 38569 голов;

в т.ч. коровы 22431 голов;



овцы и козы 268513 голов;
лошади 8515 голов.;

- произведено: скот и птица на убой в живом весе, молока, шерсть овечья, козий пух, к 2018г. 1410 млн.руб.;

3.«Развитие внешнеторговой деятельности»
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» граничит на западе с Усть-Коксинским районом, на северо-западе Онгудайским, на
севере с Улаганским районом. Северо-восточная граница проходит по естественным рубежам с Республикой Тыва. Южные и юго-западные
границы выходят к государственным границам Китая, Монголии и Казахстана. Транспортно-географическое положение имеет также
особенности, которые определяются сложностью высокогорного рельефа и тем, что с соседними районами и Монголией район связан
автомобильным транспортом. Район в его северной части пересекает Чуйский тракт – автодорога общегосударственного значения. В районе
имеется значительный потенциал для развития приграничного сотрудничества, для реализации которого существенными проблемами
является:

недостаточный уровень развития инфраструктуры внешнеэкономической деятельности на границе;
высокий уровень налоговой и тарифной нагрузки;
недоступность долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов для большинства экспортеров и импортеров;
отсутствие эффективной системы гарантий;
низкая культура страхования внешнеэкономических операций;
высокие тарифы на услуги экспортно-импортной деятельности (транспортные, информационные, таможенные и др.) и высокая
стоимость сертификации, патентования
Необходимо также усиление экономической мотивации (расширение особых таможенных льгот для участников приграничной торговли,
облегченный пограничный порядок перехода границы в пунктах пропуска и т.п.).
Строительство ТЛТ «Ташантинский» и придание ему статуса международного послужит стимулом для интенсификации международной
торговли между сибирскими регионами Российской Федерации и МНР и КНР. Вероятность осуществления развития ситуации достаточно
высока, если учесть, что Правительством МНР принято решение о строительстве дороги от приграничного пункта Цаган-Нур через БаянУльгийский и Кобдский аймаки до погранично-таможенного пункта на монголо-китайской границе Булган.
При этих условиях возможно как транзитное движение товаров в обе стороны, так и организация приграничной торговли в с. Ташанта или в
с. Кош-Агач. Основанием для такого предположения служат следующие обстоятельства: во-первых, населенный пункт Кош-Агач
исторически возник как центр международной торговли между Россией, Монголией и Китаем; во-вторых, небольшое экономическое
оживление в последние годы (1999 – 2001 гг.) в России стимулировало движение грузопотоков в Монголию и обратно, что в свою очередь
оказало положительное влияние на развитие торговли и сферы обслуживания в с. Кош-Агач и других селах, расположенных по Чуйскому
тракту
За 2013 год экспортировано товаров на сумму 17 283,09 тыс.руб., аналогичный период прошлого года 2012 г. – 3 082,33 тыс. руб. Темп
роста в 5,6 раз. Высокий темп роста связан с налаживанием деловых и культурных связей, а также с проведением Международной ярмарки.
Международная ярмарка создана в соответствии с Решением 12-го заседания Международного Координационного совета «Наш общий дом Алтай» от 20 мая 2013 года, Распоряжением Правительства Республики Алтай от 10 июля 2013г. № 445-р. Основными товарами

реализуемых на экспорт являются – необработанные шкуры коз, с волосяным покровом, не выделанные, не соленные, не сушенные, пух
козий, не подвергнутый кардо- и гребечесанию из обычных коз, лесоматериалы – доска обрезная из сосны и пихты обыкновенной.
Новые возможности развития и повышения внешнеторговой деятельности МО «Кош-Агачский район» прогнозируются на основе
следующих факторов:
– развитие российского экспорта товаров и услуг
– повышение уровня товарной диверсификации экспорта;
– существенный рост общего числа участников ВЭД, прежде всего за счет субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие промышленного производства, туризма и инфраструктуры международной торговли и туризма, в конечном счете, окажут
стимулирующее воздействие на сельскохозяйственное производство и отрасли переработки сельскохозяйственного сырья, в частности, на
пищевую промышленность, так как на территории появится потребитель, а на своей территории своя продукция вполне может быть
конкурентоспособной.
Район имеет природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный и экономический потенциал, который определяет перспективы ее развития.

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

1. Обеспечение реализации финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Республики Алтай от 26 июня 2001 года N
23-11 "О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Алтай", Указом Президента РФ №797 от 15.05.2008г. «О
неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»,

Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 г. № 183 «О Порядке предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай».
Актуальность разработки Программы обусловлена, прежде всего, необходимостью обеспечения благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на районном
уровне.
Предметом регулирования целевой Программы является выполнение комплекса мероприятий, направленных на развитие
предпринимательской деятельности в МО «Кош-Агачский район».
В настоящей Программе используются термины, определенные Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен краткий анализ исходного состояния развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства в МО «Кош-Агачский район».
В 2013 году зарегистрировано 7 малых предприятий, что ниже уровня 2012 года на 20% (2011 г - 9 МП);103 микропредприятие, темп роста
составил 11,9 % к уровню 2012 года (101 микропредприятие).
По итогам 2013 года в районе деятельность осуществляют 605 индивидуальных предпринимателя, что на 15,3% ниже уровня 2012 года (715
ИП), уменьшение показателя происходит за счет увеличения страховых взносов в 2013 году.
Среднесписочная численность работников малых предприятий, не включая микропредприятия (без внешних совместителей) составила 73
чел. (в 2012 году - 96 чел.), что ниже аналогичного периода 2012 года на 24%. Основная доля 74% заняты на предприятиях сельского
хозяйства.
Оборот малых предприятий в отчетном году составил 8,7 млн. руб. (49,5 млн. руб. в 2012 году) резкое снижение на 82,4 % обусловлено
закрытием ООО «Арман».
Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2013 года составил 617337,6 тыс.руб. Темп роста к 2012 году (575059,3 тыс.руб.) составил
100,8%.

Объем налоговых поступлений по видам: ЕСХН, ЕНВД, УСН в 2013 году составляет 10756,5 тыс. руб., что по сравнению с 2012г. (8732,7
тыс. руб.) темп роста составил 123,1 %.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе рассматривается Администрацией МО
«Кош-Агачский район» в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия района, роста
валового регионального продукта, повышения жизненного уровня и занятости населения в районе.
Начиная с 2008 года поддержка малого и среднего предпринимательства в районе осуществляется на основе муниципальной целевой
программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и туризма в МО «Кош-Агачский район» на 2008 -2012 годы».
Программа является логическим продолжением предыдущих программ развития малого и среднего предпринимательства в районе,
учитывает результаты их реализации.
На сегодняшний день в районе сформирована базовая система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов.
В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в районе имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с
использованием программно-целевого метода, а именно:
- сохраняется дифференциация сел по уровню развития малого и среднего предпринимательства;
- наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства;
- недостаточен спрос на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства;
- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- устаревшая материально – техническая база малых предприятий;
- нехватка собственных оборотных средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности ликвидного
имущественного обеспечения);
- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных сетевых предприятий;

- низкий уровень трудоустройства среди молодежи;
- низкий уровень квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях;
- недостаточная поддержка по продвижению продукции малых и средних предприятий на внешние рынки.
Существуют административные барьеры;
- Неумение и отсутствие рекламы местных товаропроизводителей;
- На рынок влияет быстро меняющееся и противоречие законодательства в РФ;
- Влияние нестабильности экономической ситуации, монополизм поставщиков;
- Нехватка информации о внутренних рынках сбыта, нехватка информации о поставщиках, технологиях и новых продуктах;
- Другие причины в том числе: Проблемы управления, незначительность господдержки, инфляция.
Решать эти проблемы необходимо комплексно, совмещая общедоступную и адресную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе по различным ее направлениям. Обеспечить это возможно исключительно с использованием программноцелевого метода формирования и выполнения соответствующих мероприятий Программы.
Комплексный характер взаимосвязанных
проблем в сфере малого и среднего предпринимательства в районе определяет в качестве единственно возможного программно-целевой
метод их решения, предполагающий увязку в рамках единой Программы мероприятий по целям, содержанию работ, их исполнителям и
ресурсам. В противном случае даже при неполном решении проблем по отдельности суммарные затраты на это значительно превысят те,
которые потребовались бы при комплексном решении той же группы проблем.
Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего предпринимательства определяет в качестве единственно
возможного программно-целевой метод их решения, предполагающий увязку в рамках единой программы множества мероприятий по
целям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам. Решение проблем по отдельности потребовало бы значительно больших затрат, чем
при решении той же группы проблем комплексным образом.

1. 2.

Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Инфраструктура поддержки предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются,
осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации федеральных,
региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), обеспечивающих
условия для создания СМСП, и оказания им поддержки.
Инфраструктура поддержки предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства,
государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды
поручительств), акционерные инвестиционные фонды, микрофинансовые организации и закрытые паевые инвестиционные фонды,
привлекающие инвестиции для СМСП, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центр
кластерного развития, палаты и центры ремесел, центр субконтрактации, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке
экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации.
На сегодняшний день в районе сформирована базовая система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов.
Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации Программы проводят мероприятия, направленные на:
финансовое, информационное, консультационное, имущественное обеспечение деятельности СМСП;
популяризацию предпринимательской деятельности.
Микрофинансирование
Цель мероприятия - расширение доступа к финансированию начинающих предприятий и микропредприятий, не имеющих возможности
воспользоваться банковскими продуктами – из - за небольшого размера кредита, отсутствия кредитной истории, удалённости населённого
пункта.
Создание гарантийных фондов

Цель мероприятия - повышение доступности финансирования для СМСП, решениепроблемы залогового обеспечения через систему
гарантийных фондов.
Получатели поддержки: региональные гарантийные фонды, созданные для расширения доступа СМСП к кредитным и финансовым
ресурсам. К настоящему моменту такие фонды созданы в 79 субъектах Российской Федерации, с капитализацией более 36,4 млрд. рублей.
Гарантийные фонды, в свою очередь, предоставляют гарантии и поручительства по обязательствам СМСП и инфраструктуры поддержки
при заключении кредитных договоров, договоров займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии.
Объем ответственности гарантийного фонда по заключенным договорам предоставления гарантии (поручительства) не превышает 70% от
объема обязательств СМСП и организации инфраструктуры поддержки перед финансовой организацией.
Бизнес - инкубаторы
Актуальность этого вида поддержки обусловлена сложностями доступа СМСП к офисным и производственным помещениям и земельным
участкам, особенно для производственных компаний. По данным индекса ОПОРЫ 2012 года, с такими проблемами сталкивается каждая
вторая производственная компания. Мероприятия по созданию сети региональных и муниципальных бизнес-инкубаторов реализуются с
2005 года.
Цель мероприятия - упрощение доступа СМСП к имущественным ресурсам посредством создания объектов инфраструктуры поддержки
СМСП (бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, центров кластерного развития, и др.); создание благоприятного
инвестиционного климата в регионе.
Получатели поддержки: бизнес-инкубаторы – специализированные структуры, предоставляющие отобранным по конкурсу начинающим
малым предприятиям на льготных условиях помещения, средства связи, оргтехнику, оборудование.
Формы поддержки: Для малого предпринимателя в первый год аренда составляет не более 40% от ставки арендной платы, на второй год – не
более 60%, на третий – не более 100%. Кроме того, инкубируемые СМСП получают консультационные, маркетинговые и рекламные услуги,
помощь при подготовке учредительных документов, получении кредитов.
В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в районе имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с
использованием программно-целевого метода, а именно:
Использование программно-целевого метода позволит:

проводить единую политику по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
консолидировать и эффективно управлять бюджетными средствами;
обеспечить высокую бюджетную эффективность расходов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;
обеспечить координацию деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
использовать единые принципы управления на всех направлениях и этапах проектирования и реализации Программы;
повысить качество и обоснованность управленческих решений;
обеспечить объективный контроль реализации программы в соответствии с четко обозначенными количественными критериями
достижения цели и целевыми индикаторами выполнения программы;
получить значительный мультипликативный эффект не только в охватываемых программой сферах, но и в других секторах
экономической деятельности и в экономике в целом, который во многом определяется комплексностью решаемых проблем и превосходит
сумму результатов отдельных мероприятий программы.
Вместе с тем, к числу потенциальных рисков при использовании программно-целевого метода следует отнести возможные изменения
порядка и объемов бюджетного финансирования программных мероприятий, что может негативно отразиться на возможности их
реализации в запланированном объеме и, как следствие, на полноте и своевременности достижения поставленных целей.

«Создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала».
1.«Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата».
За 2012 год предприятиями и организациями (по полному кругу) всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы
использовано 204 млн. руб. инвестиций в основной капитал, темп роста составил 43 % к уровню 2011 года (474,42 млн. руб.). Индекс

физического объема в 2012 году составил 38,9%. Основная причина снижения по объему инвестиций – в завершении проектных работ по
строительству газопровода «ТомскТрансГаз» в 2011 г. -287,610 млн.руб. и по установке оборудования для спутникового телевидения РТЦ.
Объем инвестиций на душу населения за 2012 год составил 11,15 тыс. руб. (в 2011 год – 25,91 тыс. руб.), снижение на 57,01%.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» занимает 9 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 96,046 млн. руб.
(47,1% от общего объема по году). Темп роста составил 24,9% к уровню 2011 года (386,274 млн. руб.):
- за счет собственных средств предприятий в объеме 1,658 млн. руб. – 1,73% к общему объему;
- за счет привлеченных средств – 94,388 млн. руб. (98,27% от общего объема). Из них бюджетные средства – 75,962 млн. руб. (79,09%
от общего объема): ФБ – 49,531 млн. руб. (51,57% от общего объема), РБ – 21,6721 млн. руб. (22,56% от общего объема), прочие 18,426 млн.
руб. (19,18% от общего объема).
Инвестиции по основным видам экономической деятельности крупных и средних предприятий и организаций района распределены в общем
объеме:
образование – 9,266 млн. руб. – 9,65% (в 2011 году – 25,275 млн. руб. – 6,5% к общему объему), объекты инвестиций: реконструкция
Кокоринской СОШ, приобретение оборудования для общеобразовательных школ;
сельское хозяйство – 20,040 млн. руб. – 20,82% (в 2011 году – 20,000 млн. руб. – 5,1% к общему объему), объекты инвестиций:
реконструкция Мухор-Тархатинской межхозяйственной оросительной системы;
здравоохранение – 2,836 млн. руб. – 3% (в 2011 г. – 27,019 млн. руб. – 7% к общему объему), объекты инвестиций: приобретение
оборудования в ЦРБ в с.Кош-Агач;
добыча полезных ископаемых – в 2012г. работы не проводились в связи со сменой инвестора АлтайРудаМеталл приостановило свою
деятельность, (в 2011 году 3,028 млн. руб. – 0,78% к общему объему);
транспорт и связь – 9,502 млн. руб. – 9,9% (в 2011 году – 305,845 млн. руб. – 79,17% к общему объему), объекты инвестиций: установка
фонарей по федеральной трассе М52 в с.Кош-Агач;

производство, распределение электроэнергии, газа и воды – 10,371 млн. руб. –10,8% (в 2011 году – 1,097 млн. руб. – 0,28% к общему
объему), объекты инвестиций реконструкция электросетей Алтайэнергосбыт, установка 2 модульных котельных в ОШ;
обеспечение военной безопасности, социальное страхование, государственное управление – 39,225 млн. руб. – 40,83% (в 2011 году – 0,797
млн. руб. – 0,206% к общему объему), строительство нового здания отдела внутренних дел в с.Кош-Агач, строительство здания Пенсионного
фонда;
операции с недвижимым имуществом, - в 2011 году – 0,66 млн. руб. – 0,08% к общему объему (в 2010 году финансирования не было);
Объем инвестиций увеличен по виду деятельности:
Производство, распределение электроэнергии, газа и воды – в 3 раза больше чем в 2011 году (9,922 млн. руб.). Здесь, прежде всего,
увеличилось финансирование по виду деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ООШ.
По разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» рост почти в 3 раза связан с вводом жилья по
государственной программе «Жилище» в 2011г. 0,66 млн.руб., в 2012г. – 1,903 млн.руб.
По разделу Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование рост инвестиций связан со
строительством новых зданий Отдела внутренних дел и Пенсионного фонда в с.Кош-Агач, 2012г. – 39,252 млн. руб. в 2011г. – 0,797
млн.руб.
Объем инвестиций уменьшен по видам деятельности:
здравоохранение, предоставление социальных услуг – на 89,50% меньше, т.е. 2012 году – 2,836 млн. рублей и 2011 году – 27,019 млн.
рублей.
гостиницы и рестораны – в 2012 году составили – 0,264 млн. руб., где темп роста составил 81,2% к 2011 году – 0,325 млн. руб.
добыча полезных ископаемых – в 2012г. показателя нет в связи с приостановлением деятельности АлтайРудаМеталл, в 2011г. составил –
3,028 млн. руб.
транспорт и связь – в 3 раза, т.е. 2012 году – 9,502 млн. рублей и 2011 году – 305,845 млн. рублей.

финансовая деятельность – на 89,2% меньше, т.е. 2012 году – 0,78 млн. рублей и 2011 году – 0,720 млн. рублей.
По предварительному прогнозу общий объем инвестиций в основной капитал в 2013 г. составит порядка 291,590 млн. руб., что составит 143
% в фактических ценах к уровню 2012 г.
На среднесрочную перспективу одними из самыми крупными инвестиционными проектами остается таможенно-логистический терминал
«Ташантинский», разработка Каракульского месторождения кобальта, месторождение «Калгутинское», Талды-Дюргунское месторождение
бурого угля, строительство солнечной электростанции, строительство убойных площадок для промышленного забоя скота, инвестиционная
площадка для проведения Международной ярмарки, а также развитие рекреационных зон.
Привлечение инвестиций частного капитала является сложной задачей для района, ограничиваемая дефицитом собственных ресурсов и
возможностями для установления районных налоговых льгот.
Среди факторов, препятствующих осуществлению инвестиционной деятельности в Кош-Агачском районе, наиболее значимыми остаются:
- неразвитость рыночной и производственной инфраструктуры;
- несовершенство механизма привлечения в инвестиционную сферу денежных средств физических и юридических лиц;
- ярко выраженная сезонность основных отраслей экономики;
- недостаточное финансирование из федерального бюджета мероприятий федеральных целевых программ, реализуемых на территории
района.
В сложившихся условиях достаточно высокие темпы развития экономики района могут быть обеспечены за счет реализации эффективной
экономической политики, главным образом направленной на кардинальное улучшение инвестиционного климата, в том числе путем
формирования новых инструментов инвестирования, обеспечение приоритетности в развитии реальных секторов экономики
(промышленность, сельское хозяйство, внешнеторговая деятельность, туризм), созданием инвестиционных площадок.
2.« Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества через СМИ»
Информационное пространство Кош-Агачского района представлено средством массовой информации - печатным изданием - газетой
«Чуйские зори» и радиоканалом «Чуйские зори». Газета издается с 1 января 1979 года. По данным 2013 года тираж газеты составляет более

2200 экземпляров. Газета выходит 1 раз в неделю и имеет 16-ти полосный формат. Стоимость Экземпляра газетного номера составляет 5,32
руб., себестоимость 1 экземпляра газетного номера- 37,32 руб. Стоимость полугодовой подписки без почтовой доставки в I полугодии 2013
года составила 175 руб., во 2-м полугодии - 175 руб. Подписка с учетом почтовой доставки в 1 полугодии 2013 года составила 315,84 рублей,
во 2-м полугодии - 315,84 рублей. Радиоканал «Чуйские Зори» функционирует с 15.04. 2014 г. при редакции газеты «Чуйские Зори» и
выходит в эфир 5 раз в день, озвучивает новости района; один раз в неделю проводит часовую программу.
Муниципальная автономная организация редакция газета «Чуйские зори» должна создавать эффективную, открытую толерантную систему
информирования общества об основах муниципальной политики, основных направлениях развития органов местного самоуправления, а
также обеспечивать конституционные права граждан на информацию о социально-экономической и общественно-политической жизни
общества.
Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа носит определяющее значение для построения успешной внутренней
политики на информирование населения о жизни в районе через средства массовой информации. Любой гражданин имеет право на
получение полной и достоверной информации о социально-экономическом положении Кош-Агачского района, основных направлениях
деятельности муниципальных органов власти. Среднегодовая численность населения Кош-Агачского района (на 01.01.2013 года) составляет
18.0 тыс. чел., в т.ч. совершеннолетнего населения - 10,3 тыс. чел.
На I полугодие 2014 года стоимость полугодовой подписки составляет 3 15,84 рубля, в том числе оплата услуг почтовой доставки - 140,84
рубля. Установленные цены для реализации газет позволяют обеспечить доступность публикуемой информации для населения района.
В выпуске районной газеты «Чуйские зори» занят коллектив редакции в количестве 10 человек. За последние 3 года коллектив редакции
пополнился новыми молодыми кадрами - 2 человека (корреспонденты).
Для полноценной работы редакции газеты «Чуйские Зори» материальная база не соответствует требованиям времени. В настоящее время
для увеличения тиража газеты и времени радиовещания редакция нуждается в профессиональных фотоаппаратах (стоимость одного – 35
тыс. рублей), диктофонах, для поддержки работы радиоканала требуются своевременная постоянная модернизация компьютерной техники.
Неразвитость информационно-коммуникационной инфраструктуры района является препятствием для охвата слушателей радиоканала.
Например, жители отдаленного Джазаторского сельского поселения не являются слушателями радиоканала.
В проведении круглых столов, пресс-конференций, акций с участием СМИ, и органов местного самоуправления, общественности
ощущается недостаточность бюджетных средств, материального стимулирования работников редакции и участников акций проводимых
СМИ.

Программа обеспечит достижение главной цели – Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества через СМИ в МО
«Кош-Агачский район»

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы
Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район», являются ускоренное развитие
малого и среднего бизнеса, диверсификация экономики за счет развития межрегиональных и международных хозяйственных связей. Данные
приоритеты нашли отражение и в Программе социально-экономического развития Республики Алтай на 2010 - 2014 годы, утвержденной
Законом Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 5-РЗ.
По экономической специализации и конкурентным преимуществам регионов Сибири, определенной в Стратегии социально-экономического
развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской от 5 июля 2010 года № 1120-р, Республика Алтай
входит в третью группу, где стратегическим направлением региональной политики по поддержке регионов является адресная
государственная поддержка и комбинированное использование элементов ресурсной, инновационной и рекреационной составляющих.
Непосредственно для Республики Алтай приоритетно комплексное освоение природно-рекреационных ресурсов на основе применения и
(или) внедрения новых производственных технологий.
На основе приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской от 5 июля 2010 года № 1120-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до
2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, Концепцией социально-экономического развития
МО «Кош-Агачский район», утвержденной Решением сессии Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 28 сентября 2007 года № 34-1;
Программой социально-экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы, утвержденной Законом Республики Алтай от 31 мая

2010 года № 5-РЗ, План социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2013-2018 годы от 22
ноября 2013 года № 3-2, определены цель и задачи программы «Экономическое развитие МО «Кош-Агачский район» на 2013-2018 годы.
Целью программы является устойчивое экономическое развитие муниципального образования «Кош-Агачский район».
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
1)

развитие конкурентоспособной экономики;

2)

развитие малого и среднего предпринимательства;

3)

создание условий для развития инвестиционного, инновационного, информационного и имиджевого потенциала.

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программ

IV. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными
программами.

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы.

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1)

развитие конкурентоспособной экономики;

2)

развитие малого и среднего предпринимательства;

3)

создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала.

1. Подпрограмма «Развитие конкурентоспособной экономики».

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы.

Наименование подпрограммы
муниципальной программы (далее подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Соисполнители муниципальной
программы, участвующие в реализации
основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы

Развитие конкурентоспособной экономики

Экономическое развитие
МО «Кош-Агачский район»
Администрация МО «Кош-Агачский район»
(Отдел экономики, предпринимательства и
туризма; Отдел сельского хозяйства и
продовольствия; Отдел общего обеспечения)
2013 - 2018 годы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Развитие конкурентоспособной экономики
1)Развитие приоритетных отраслей
экономики;
2) Развитие агропромышленного комплекса;

Программно- целевые инструменты
реализации программы

4) Развитие внешнеторговой деятельности.
Ведомственная целевая программа
«Развитие приоритетных отраслей
экономики на территории МО «КошАгачский район» 2013 -2015 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие
приоритетных отраслей экономики на
территории МО «Кош-Агачский район» 2016
-2018 годы»;

ведомственная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса в МО «КошАгачский район» 2013 -2015 годы»;
ведомственная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса в МО «КошАгачский район» 2016 -2018 годы»;

ведомственная целевая программа «Развитие
внешнеторговой деятельности на территории
МО «Кош-Агачский район» 2013 -2015

годы»;

Целевые
показатели
программы

ведомственная целевая программа «Развитие
внешнеторговой деятельности на территории
МО «Кош-Агачский район» 2016 -2018
годы».
Индекс физического объема промышленного
производства по полному кругу
производителей, %
Прирост туристического потока, %;
Прирост продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах), в % к предыдущему году;

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 153212,9
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 8622 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 1562 тыс. рублей ;
2014 год -1290 тыс. рублей;
2015 год -1280 тыс. рублей;
2016 год – 1490 тыс. рублей;
2017 год - 1490 тыс. рублей;
2018 год - 1510 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется

привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
197926 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 90190 тыс.
рублей;
средства сельских поселений в объеме
(софинансирование субсидий муниципального
района) тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме _________тыс.
рублей

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Целью подпрограммы является: развитие конкурентоспособной экономики.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) Развитие приоритетных отраслей экономики;
2) Развитие агропромышленного комплекса;
3) Развитие внешнеторговой деятельности.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

3. Основные мероприятия подпрограммы.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1) Развитие приоритетных отраслей экономики:
Реализацию комплекса мер в отрасли промышленности и туризма:
- создание инвестиционных площадок для развития промышленного производства;
- принятие нормативно-правовых актов, устанавливающих льготы по уплате местных налогов, для инвесторов, для улучшения
инвестиционного климата;
- учёт мнений предпринимательского сообщества при принятии решений в инвестиционной сфере;
- содействие развитию проектов по созданию туристских объектов;
- содействие развитию организованных видов туризма;
- обеспечение продвижения туристских продуктов Кош-Агачского района.

2) Развитие агропромышленного комплекса:
Реализацию комплекса мер в отрасли молочного скотоводства;
- развитие племенного скотоводства в том числе;
- повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок
- полная автоматизация племенного учета в племенных хозяйствах

- повышение качества молочного скота
на реализацию комплекса мер в отрасли мясного скотоводства:
- организация закупа скота в районе;
- создание убойных пунктов для

дальнейшей реализации мяса;

- строительство модульного цеха по переработке мяса;
на реализацию комплекса мер в отрасли овцеводства и козоводства:
- улучшение и повышение продуктивности овец и коз через покупку племенного молодняка;
на реализацию комплекса мер в отрасли растениеводства:
-укрепление кормовой базы и улучшения качества кормов, для этого необходимо улучшить плодородие почвы;
-внесение минеральных и органических удобрений;
-культуртехнические работы;
- покупка семян многолетних трав и однолетних;
на реализацию комплекса мер личного подсобного хозяйства:
-проведение конкурса среди ЛПХ;
- развитие яководства и верблюдоводства.
4) Развитие внешнеторговой деятельности:
Реализацию комплекса мер в отрасли внешнеторговой деятельности:

- проведение ежегодной Международной ярмарки в с.Кош-Агач;
- создание инвестиционных площадок для развития внешнеторговой деятельности (строительство инфраструктуры ТЛТ «Ташантинский»).
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

4. Меры государственного и муниципального регулирования подпрограммы.
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства основывается на Конституции Российской
Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами МО «Кош-Агачский район».
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:
1)

по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2)

по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3)

по обеспечению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4)

по обеспечению информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5)

по обеспечению консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай»
устанавливает основы осуществления государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также производственно-технического обслуживания и материальнотехнического обеспечения сельскохозяйственного производства за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 19 марта 2013 года №73 «Об утверждении Порядков субсидий
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского и федерального бюджетов:
-на поддержку племенного животноводства;
-на поддержку отдельных отраслей растениеводства;
-на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовье северных оленей, маралов и мясных табунных
лошадей;
-на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
-на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока;
-на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
сельскохозяйственных кредитных кооперативах.
-субсидии на приобретение техники и оборудования.
Согласно постановления Правительства Республики Алтай от 31июля 2013г. №209 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения
которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета,
-. по реализации ведомственных целевых программ «Развитие мясного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы» и «Развитие
молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы».
О реализации постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 № 171 «Об утверждении Порядка предоставления средств из
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидий федерального бюджета с целью развития в Республики Алтай семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
О реализации постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 № 172«Об утверждении Порядка предоставления средств из
республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского
бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров Республики Алтай на 2012-2014 годы».

В Республике Алтай налажена практика заключения трехсторонних соглашений между сельскохозяйственными товаропроизводителями,
муниципальными образованиями Республики Алтай и Министерством сельского хозяйства Республики Алтай (далее - соглашение).
Предметом соглашений является взаимодействие сторон, направленное на выполнение показателей республиканской целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики
Алтай от 8 ноября 2010 года № 243 (далее – республиканская программа) и государственная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Республики Алтай (далее – сельхозтоваропроизводители) по отраслям сельскохозяйственного производства путем
выплат субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай.
В рамках соглашений муниципальные районы в Республике Алтай:
1)

осуществляют контроль за выполнением сельхозтоваропроизводителями целевых индикаторов;

2)
осуществляют контроль за использованием сельхзтоваропроизводителями субсидий из федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Алтай;
3)
консультируют сельхозтоваропроизводителей по нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на
основании которых осуществляется государственная поддержка агропромышленного комплекса, оказывают помощь в оформлении
документов на получение субсидий;
4)
формируют и представляет в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай отчеты хозяйственной деятельности
сельхозтоваропроизводителей по установленным формам;
5)
осуществляют ведение реестра сельхозтоваропроизводителей - получателей бюджетных средств по муниципальному
образованию в Республике Алтай.
В качестве мер по координации деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай для достижения цели и задач
подпрограммы «Развитие растениеводства»:
1)

заключаются соглашения (договоры) с органами местного самоуправления в Республике Алтай;

2)

создаются координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии);

3)

проводится мониторинг показателей развития сельского хозяйства в муниципальных образованиях в Республике Алтай;

4) осуществляется оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай в сфере сельского хозяйства
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие
вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:
- полномочия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
- создание условий для развития приоритетных отраслей экономики- промышленности и туризма.
- полномочия по созданию условий для внешнеторговой деятельности.
Предоставление дифференцированных налоговых ставок.
Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»
установлена налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0 % от налоговой базы в отношении организаций,
осуществляющих производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70 % от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий подпрограммы.
В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление муниципальных услуг.

6. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы.
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

7. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы средства федерального и республиканского бюджета привлекаются по следующим направлениям:
Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно проводит конкурс по отбору субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в свою очередь субъект Министерство туризма и
предпринимательства Республики Алтай проводит отбор среди муниципалитетов Республики Алтай на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства по следующим направлениям:
1)

бюджетные инвестиции на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2)
предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
3)
предоставление субсидий на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
4)
предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай для софинансирования муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства.

Субсидии федерального и республиканского бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании, в соответствии с федеральным законодательством.
На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 19 марта 2013 года
№73 «Об утверждении Порядков субсидий предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского и
федерального бюджетов:
-на поддержку племенного животноводства;
-на поддержку отдельных подотраслей растениеводства;
-на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз,поголовье северных оленей, маралов и мясных табунных
лошадей;
-на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
-на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока;
-на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
сельскохозяйственных кредитных кооперативах.
-субсидии на приобретение техники и оборудования
согласно постановления Правительства Республики Алтай от 31июля 2013г. №209 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения
которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета,
-. по реализации ведомственных целевых программ «Развитие мясного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы» и «Развитие
молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы».

О реализации постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 № 171 «Об утверждении Порядка предоставления средств из
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидий федерального бюджета с целью развития в Республики Алтай семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
О реализации постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 № 172«Об утверждении Порядка предоставления средств из
республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского
бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров Республики Алтай на 2012-2014 годы».
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и республиканского
бюджетов представлена в приложении № 6 к программе.

8. Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы.
Мероприятий программы, в которых возможно участие сельских поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации
подпрограммы.

9. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы.
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) промышленные предприятия;
3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. Подпрограмма « Развитие малого и среднего предпринимательства»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы.

Наименование подпрограммы
муниципальной программы (далее подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма

Развитие малого и среднего
предпринимательства
Экономическое развитие
МО «Кош-Агачский район»

Соисполнители муниципальной
программы, участвующие в реализации
основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Программно- целевые инструменты
реализации программы

Администрация МО «Кош-Агачский район»
(Отдел экономики, предпринимательства и
туризма).
2013 - 2018 годы
Развитие малого и среднего
предпринимательства
1. Обеспечение реализации финансовых
форм государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
2. Создание и развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение реализации финансовых форм
государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства МО
«Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы»;
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение реализации финансовых форм
государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018
годы»;

ведомственная целевая программа «Создание
и развитие инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства МО
«Кош-Агачский район» 2013 -2015 годы»;

Целевые
показатели
программы

ведомственная целевая программа «Создание
и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства МО
«Кош-Агачский район» 2016 -2018 годы»;
- Оборот розничной торговли млн. руб.
- Индекс физического оборота розничной
торговли, %;
- Количество индивидуальных
предпринимателей, чел.;
- Оборот по малым предприятиям(без микро
предприятий), млн. руб.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит _24563_
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 6943 тыс. рублей
2014 год – 2420 тыс. рублей;
2015 год – 2520 тыс. рублей;
2016 год – 6943 тыс. рублей;

2017 год – 2420 тыс. рублей;
2018 год – 2520 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
6900 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 3000 тыс.
рублей;
средства муниципального образования в
объеме (софинансирование субсидий
муниципального района) 1983 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме _________тыс.
рублей

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Целью подпрограммы является: развитие малого и среднего предпринимательства
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение реализации финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Сведения о значениях целевых
показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

3. Основные мероприятия подпрограммы.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
а) Правовое, организационное и информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Совершенствование нормативной правовой базы Кош-Агачского района, регулирующей деятельность субъектов малого
предпринимательства и предусматривающую реализацию основных направлений поддержки малого предпринимательства, равноправное
взаимодействие субъектов малого предпринимательства и органов власти, защиту прав и законных интересов предпринимателей;
б) Оказание финансово-имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
в) Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства района;

4. Меры государственного и муниципального регулирования подпрограммы.
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства основывается на Конституции Российской
Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами МО «Кош-Агачский район».
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:
6)

по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

7)

по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

8)

по обеспечению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

9)

по обеспечению информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

10)

по обеспечению консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие
вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:
- полномочия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Предоставление дифференцированных налоговых ставок.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий подпрограммы.
В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление муниципальных услуг.

6. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы.
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

7. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы средства федерального и республиканского бюджета привлекаются по следующим направлениям:

Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно проводит конкурс по отбору субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в свою очередь субъект Министерство туризма и
предпринимательства Республики Алтай проводит отбор среди муниципалитетов Республики Алтай на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства по следующим направлениям:
5)

бюджетные инвестиции на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

6)
предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
7)
предоставление субсидий на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
8)
предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай для софинансирования муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства.
Субсидии федерального и республиканского бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании, в соответствии с федеральным законодательством.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и республиканского
бюджетов представлена в приложении № 6 к программе.

8. Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы.
Мероприятий программы, в которых возможно участие сельских поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации
подпрограммы.

9. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы.
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) промышленные предприятия;
3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Подпрограмма « Создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы.

Наименование подпрограммы Создание условий для развития инвестиционного и
муниципальной программы информационного потенциала
(далее -подпрограмма)

Наименование
Экономическое развитие МО «Кош-Агачский район»
муниципальной программы, в
состав которой входит
подпрограмма.

Соисполнители
муниципальной программы,
участвующие в реализации
основных мероприятий
муниципальной программы в
рамках подпрограммы.
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Администрация МО «Кош-Агачский район»
(Отдел экономики, предпринимательства и туризма,
Отдел земельно-имущественных отношений);
МАУ редакция газеты «Чуйские зори».
2013 - 2018 годы

Задачи подпрограммы

Создание условий для развития инвестиционного,
инновационного и имиджевого потенциала
1) Внедрение стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата

Программно- целевые
инструменты реализации
программы

2) Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества через СМИ
1)
ведомственная целевая программа «Внедрение
стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в МО «Кош-Агачский район»
на 2013-2015 г.г.»
2)
ведомственная целевая программа «Внедрение
стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в МО «Кош-Агачский район»

на 2016-2018 г.г.»

3)
ведомственная целевая программа «Развитие
взаимодействия органов местного самоуправления и
общества через СМИ в МО «Кош-Агачский район» на
2013-2015 г.г.»
4)
ведомственная целевая программа «Развитие
взаимодействия органов местного самоуправления и
общества через СМИ в МО «Кош-Агачский район» на
2016-2018 г.г.»

Целевые
показатели
программы

Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения, рублей;
Увеличение доли граждан, подписавшихся на газету
«Чуйские зори».

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 23380 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы составит
23380 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2013 год - 3800 тыс. рублей ;
2014 год - 4556 тыс. рублей;
2015 год - 3756 тыс. рублей;

2016 год - 3756 тыс. рублей;
2017 год - 3756 тыс. рублей;
2018 год - 3756 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в
объеме 0 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме
(софинансирование субсидий муниципального района) 0
тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс.
рублей

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Целью подпрограммы является: Создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
-внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;
-развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества через СМИ.

3. Основные мероприятия муниципальной программы.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1) в рамках основных мероприятий по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата реализуются комплекс мер по:
- формированию нормативной правовой базы по вопросам обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
- формированию инвестиционных площадок;
- создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности;
- развитие и повышение эффективных мер государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
2) для реализации основного мероприятия по развитию взаимодействия органов местного самоуправления и общества через СМИ
планируется реализация следующих мероприятий по:
- расширению спектра, активизация и повышение эффективности органов местного самоуправления и общества путем обеспечения
всестороннего, толерантного, оперативного и объективного информирования общества;
- развитию и укреплению эффективных механизмов прямой и обратной связи между органами местного самоуправления и общественности.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

4. Меры государственного и муниципального регулирования подпрограммы.
Достижению цели и решению задач подпрограммы будет способствовать реализация мер государственного и муниципального
регулирования, направленных на развитие государтсвенно-частного партнерства и стимулирование инвестиционной активности.
Важной мерой государственного регулирования, обеспечивающей развитие государственно-частного партнерства и стимулирование
инвестиционной активности является предоставление статуса регионального значения инвестиционным проектам, реализуемым в
Республике Алтай, в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июля 2007 года № 140 «О статусе
регионального значения для инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай». Наличие статуса регионального значения

позволяет при реализации инвестиционного проекта применить дифференцированные или пониженные налоговые ставки, позитивно
влияющие на показатели финансово-экономической эффективности проекта:
по налогу на имущество организаций на территории Республики Алтай организации, инвестиционным проектам которых присвоен статус
регионального значения – в отношении имущества, используемого для реализации инвестиционных проектов регионального значения –
Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»;
по налогу на прибыль организаций – Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай».
Одной из мер государственного регулирования, направленных на реализацию имиджевой политики Республики Алтай является
предоставление права использования регионального бренда (товарного знака) «Горный Алтай» юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, производящим товар на территории Республики Алтай. Целью предоставления права использования знака при
продвижении продукции, товаров, услуг (в том числе туристских), произведенных и осуществляемых на территории Республики Алтай на
российский и международный рынок, является позиционирование регионального бренда (товарного знака) «Горный Алтай», как единого
узнаваемого образа (символа) Республики Алтай, создание наиболее благоприятных условий для производителей высококачественных,
экологически чистых товаров, повышение престижа Республики Алтай, как потенциального перспективного региона по оказанию услуг.
Предоставление права использования регионального бренда (товарного знака) «Горный Алтай» регулируется приказом Министерства
экономического развития и инвестиций Республики Алтай от 1 ноября 2011 года № 196-ОД «Об утверждении Положения об использовании
регионального бренда (товарного знака, знака обслуживания) «Горный Алтай».
В связи с тем, что в районе отсутствуют инвестиционные проекты имеющие статус регионального значения применение
дифференцированной или пониженной налоговые ставки не возможно.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий подпрограммы.
В сфере реализации подпрограммы, в соответствии с перечнем муниципальных услуг, утвержденным Постановлением от 14.10.2013 №252,
осуществляется оказание муниципальной услуги на основании муниципального задания: Предоставление платных информационных услуг.
Предоставление информационных услуг оказывает Муниципальное автономное учреждение редакция газеты «Чуйские зори».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере реализации подпрограммы представлен в
приложении №4 к программе.

6. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы.
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

7. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и республиканского бюджета не предусмотрены.

8. Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы.
Мероприятий программы, в которых возможно участие сельских поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации
подпрограммы.

9. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы.
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) инвесторы;
2) промышленные предприятия;
3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

VI. Сведения об аналитических ведомственных целевых
программах, включенных в состав муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы будет реализовываться аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности
управления в администрации МО «Кош-Агачский район» (далее- аналитическая ведомственная целевая программа, АВЦП), разработанная в
соответствии с постановлением главы администрации МО «Кош-Агачский район» № 151 от 01.10.2013г. «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Главной целью аналитической ведомственной целевой программы является повышение эффективности деятельности структурных
подразделений.
Аналитическая ведомственная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс
экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение следующих задач:
1) обеспечение деятельности персонала;
2) повышение уровня знаний специалистов.
Аналитическая ведомственная целевая программа реализуется в период с 2013 по 2018 годы без разделения на этапы.
Целевые показатели:

1)

доля финансовой обеспеченности деятельности муниципальных служащих в процентах от установленных норм;

2)

доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, от общего числа муниципальных служащих;

3)

доля материально-технической обеспеченности деятельности муниципальных служащих в процентах от установленных норм.

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы составят тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 0 тыс. рублей;
в 2014 году – тыс. рублей;
в 2015 году – тыс. рублей;
в 2016 году – тыс. рублей;
в 2017 году – тыс. рублей;
в 2018 году – тыс. рублей.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы
На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков,
которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.

Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий
программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки
эффективности использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
3) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост
тарифов на услуги естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования
муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к
кредитным ресурсам;
3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);

4) риски природного характера;
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого и среднего предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр
критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов,
подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для
частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение
целевых показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит ___________ тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит ____________ тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год - _______ тыс. рублей (в соответствии с муниципальной целевой программой «________»);
2014 год - _____ тыс. рублей;

2015 год - _____ тыс. рублей;
2016 год - _____ тыс. рублей;
2017 год - _____ тыс. рублей;
2018 год - _____ тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме ____ тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме ____ тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий муниципального района) тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме _________тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам
реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников
финансирования представлена в приложении № 5 к программе.

IХ. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы.
В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие показатели:

- индекс промышленного производства, 102,9 %;
-объем платных туристических услуг, 64,90 тыс. руб.;
- индекс производства продукции сельского хозяйства,117 %;
- объем экспорта, тыс.руб.;
- Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых предприятий (без учета микро) в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 15,2%;
-прирост налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства в доходах консолидированного бюджета МО «КошАгачский район»
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 90 тыс.руб.;
- количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата;
- доля граждан, имеющих доступ к СМИ, %.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы:

Экономическое
развитие
Администрация МО «Кош-Агачскийрайон» (отдел экономики, предпринимательства и туризма)

Администратор муниципальной
программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

2012 г.
2013 г.
2014 г.
отчет
оценка
прогноз
Муниципальная программа «Экономическое развитие»

1

Индекс промышленного производства

2
3
4

Объем платных туристических услуг.
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Объем экспорта
Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых
предприятий (без учета микропредприятий) в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Прирост налоговых поступлений субъектов малого и среднего
предпринимательства в доходах консолидированного бюджета.
Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных);
Количество реализованных основных положений стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного

5
6
7
8

Единица измерения

%

85,3

100

101,4

тыс. руб.
процентов
тыс. руб.

64,00
108,2

64,03
108,5

64,20
110

процентов

14,62

14,62

14,91

26504

308385

23528

%
тыс. руб.
Ед.

9
1.1.
1.2.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.1.
2.2.

инвестиционного климата
Доля граждан имеющих доступ к СМИ
%
Подпрограмма «Развитие конкурентоспособной экономики»
Индекс физического объема промышленного производства по полному кругу
тыс. руб.
2145
2500
производителей, %
Прирост туристического потока,
процентов
15
20
Прирост продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
процентов
6,1
9,1
сопоставимых ценах), в % к предыдущему году;
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Оборот розничной торговли
млн. руб.
575,10
624,40
Индекс физического оборота розничной торговли
%
102,60
102,20
Количество индивидуальных предпринимателей.
чел.
715
669
Оборот по малым предприятиям (без микро предприятий)
млн. руб.
49,5
84
Подпрограмма " Создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала "
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
руб.
10,53
10,6
Доля граждан, подписавшихся на газету «Чуйские зори»
процентов

3000
25
10
580,8
102
605
50
10,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №
2
к муниципальной программе МО

"Кош-Агачский
район"
«Экономическое развитие»
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы:

Экономическое развитие

Администратор муниципальной
программы:

Администрация МО "Кош-Агачскийрайон" (отдел экономики, предпринимательства и туризма)

Наименование
№
Исполнитель основного
подпрограммы,
п/п
мероприятия
основного мероприятия

Аналитическая ведомственная
целевая программа
"«Повышение эффективности
управления в Администрации
МО «Кош-Агачский район ."

Срок
выполнения

Х

Муниципальная программа «Экономическое развитие»
Аналитическая
ведомственная целевая
программа "«Повышение
2013-2018 годы
эффективности управления
в Администрации МО
«Кош-Агачский район ."»

Целевой показатель
подпрограммы, для достижения
которого реализуется основное
мероприятие

Х

1.
Подпрограмма «Развитие конкурентоспособной экономики»
Администрация МО
Развитие приоритетных отраслей "Кош-Агачский район"
1.1.
2013-2018 годы
экономики
(отдел экономики,
Индекс промышленного
предпринимательства и

Индекс физического объема
промышленного производства по

туризма).

производства;

полному кругу производителей,
%;

Объем платных туристических
услуг.

1.2.

Развитие агропромышленного
комплекса

1.3.

Развитие внешнеторговой
деятельности

2.1. Обеспечение реализации
финансовых форм
государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Администрация МО
"Кош-Агачский район"
Индекс производства
Прирост продукции сельского
(отдел сельского
2013-2018 годы продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
хозяйства и
хозяйства
категорий (в сопоставимых
продовольствия)
ценах), в % к предыдущему году;
Отдел экономики,
предпринимательства и
2013-2018 годы
туризма администрации
Объем экспорта
Прирост туристического потока
МО "Кош-Агачский район"
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Администрация МО "Кош- 2013-2018 годы
Доля среднесписочной
Оборот розничной торговли
Агачский район" (отдел
численности (без внешних Индекс физического оборота
экономики,
совместителей) малых
розничной торговли
предпринимательства и
предприятий (без учета
туризма)
микропредприятий) в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций..

2.2
Создание и развитие
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Администрация МО "Кош- 2013-2018 годы
Прирост налоговых
Агачский район" (отдел
поступлений субъектов малого
экономики,
и среднего
Количество индивидуальных
предпринимательства и
предпринимательства в
предпринимателей

туризма).

доходах консолидированного
бюджета.
Оборот по малым предприятиям
(без микропредприятий)

Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала»
Внедрение стандарта
деятельности органов местного
Администрация МО
самоуправления по обеспечению "Кош-Агачский район"
3.1.
благоприятного
(отдел экономики,
инвестиционного климата
предпринимательства и
туризма).

3.2.

Развитие взаимодействия
органов местного
самоуправления и общества
через СМИ

МАУ Редакция газеты
«Чуйские зори»

Количество реализованных
основных положений
стандарта деятельности
2013-2018 годы
органов местного
самоуправления по
обеспечению благоприятного
Объем инвестиций в основной
инвестиционного климата
капитал на душу населения

2013-2018 годы

Доля граждан имеющих
доступ к СМИ

Доля граждан, подписавшихся на
газету «Чуйские зори», в общей
численности населения района

ПРИЛОЖЕНИЕ №

3
муниципальной програм
МО "Кош-Агачский
район"
«Экономическое развити
Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы:

Экономическое развитие
Администрация МО "Кош-Агачский район" (отдел экономики, предпринимательства
туризма)

Администратор муниципальной программы:

№
п/п

Наименование меры
государственного
регулирования

Показатель
применения
меры

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

отчет

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
регулирования

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Предоставление субсидий на
государственную поддержку
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Объем
предоставленной
субсидии

400

Общий объем расходов
бюджета муниципального
образования на развитие и
поддержку малого и средн
предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе МО "Кош-Агачский район"
«Экономическое развитие»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями
"Кош-Агачский район" в рамках муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы:
Администратор
муниципальной программы:

Экономическое развитие
Администрация МО "Кош-Агачский район" ( отдел экономики, предпринимательства и туризма)

Финансовый
Наименование
Единица
норматив
Наименование
показателя,
измерения
№
стоимости Значение показателя объема
муниципальной характеризующего
объема
п/п
единицы
муниципальной услуги
услуги (работы)
объем услуги муниципальной
услуги,
(работы)
услуги
рублей

Расходы местного бюджета на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы), тыс
рублей

20
2013 2014 2015 2016
2018 2013
г.
г.
г. г. 17 г. г. г.
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г
Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного и информационного потенциала»

1

Доля граждан
Предоставление имеющих доступ
информационных
к СМИ
%
услуг

Устав

3800 4556

3756

3756

3756

3756

5
муни

райо
«Э

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы:
Администратор муниципальной программы:

№ п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Экономическое
развитие
Администрация МО "Кош-Агачский район" (отдел по экономики, предпринимательства и тур

Администратор,
соисполнитель

Код муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
МП ПП ОЗ ОМ ГРБС

всего

Муниципальная
программа

Экономическое
развитие

01

Код бюджетной
классификации

Рз

Пр

ЦС

Расходы местного бюд

2013
г.

2014 г.

2015 г.

1003

600

600

1

Отдел экономики,
предпринимательства
и туризма
Управление
сельского хозяйства
и продовольствия
администрации МО
"Кош-Агачский
район"

МАУ Редакция
газеты «Чуйские
зори»

3800
4556

3756

1562

1290

1280

559

690

680

600

600

всего
995
995

Повышение
эффективности
Аналитическая
муниципального
ведомственная
Администрация МО
управления в
целевая
"Кош-Агачский
Администрации МО
программа
район"
«Кош-Агачский район
на 2013-2018г.г.»

всего

1

Отдел по экономики,
предпринимательства
и туризма
Развитие
администрации МО
Подпрограмма конкурентоспособной
"Кош-Агачский
экономики
район"
Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия

01

1

04
04

12
05

01 1 1012
01 1 3012

1003

администрации МО
"Кош-Агачский
район"

1.1.

1.2.

1.3.

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Развитие
приоритетных
отраслей экономики

Отдел экономики,
предпринимательства
и туризма
01
администрации МО
"Кош-Агачский
район"

Развитие
агропромышленного
комплекса

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации МО
"Кош-Агачский
район"

Развитие
внешнеторговой
деятельности

Отдел экономики,
предпринимательства
и туризма
01
администрации МО
"Кош-Агачский
район"

01

1

1

1

10

20

30

995
995
995
995

04
04
04
04

12
12
12
12

01 1 1010
01 1 1011
01 1 1020
01 1 1030

59

995

04

12

01 1 2010 1003

995

04

12

01 1 2030

995

04

12

01 1 2030

995
995
995

04
04
04

05
05
05

01 1 3010
01 1 3011
01 1 3020

140

130

600

600

550

550

10

10

10

500

520

всего

2.0.

2.1.

Отдел экономики, 01
предпринимательства
и туризма
Развитие малого и администрации МО
Подпрограмма
среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район"

2

30

00

01

2

40

30

2

30

00

2

40

30

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие
2.2.

Обеспечение
реализации
Отдел экономики, 01
финансовых форм
предпринимательства
государственной
и туризма
поддержки субъектов
администрации МО
малого и среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район

Создание и развитие Отдел экономики,
инфраструктуры
предпринимательства
поддержки малого и
и туризма
01
среднего
администрации МО
предпринимательства
"Кош-Агачский

0

0

район

Подпрограмма
Создание условий для
развития
инвестиционного и
информационного
потенциала

Всего

3800

4556

3756

Отдел экономики,
предпринимательства
и туризма
администрации МО
"Кош-Агачский
район

0

0

0

МАУ Редакция
газеты «Чуйские
зори»

3800

4556

3756

0

0

0

3800

4556

3756

3.

Основное
мероприятие

Внедрение стандарта
деятельности органов
местного
Отдел экономики,
самоуправления по предпринимательства
обеспечению
и туризма
благоприятного
администрации МО
инвестиционного
"Кош-Агачский
климата
район

3.1.

3.2.

Развитие

МАУ Редакция

взаимодействия
органов местного
самоуправления и
общества через СМИ

газеты «Чуйские
зори»

Основное
мероприятие

4.

4.1.

4.2

Отдел экономики,
предпринимательства
Ведомственная
Развитие
и туризма
целевая
приоритетных
администрации МО
программа
отраслей экономики
"Кош-Агачский
район
Создание условий для Отдел экономики,
устойчивого развития предпринимательства
Основное
горнодобывающей
и туризма
01
промышленности
администрации МО
мероприятие
"Кош-Агачский
район
Формирование
Отдел экономики,
современного
предпринимательства
эффективного
и туризма
Основное
конкурентоспособного администрации МО 01
мероприятие
туристского рынка
"Кош-Агачский
район

59

140

130

1

10

10

995

04

12

01 1 1010

0

0

0

1

10

11

995

04

12

01 1 1011

0

0

50

Основное
мероприятие

Отдел экономики,
предпринимательства
и туризма
Обеспечение
администрации МО 01
продвижения
"Кош-Агачский
туристского продукта
район
ы

1

10

12

995

04

12

01 1 1012

59

140

80

01

1

20

10

995

04

12

01 1 2010

0

0

0

01

1

20

20

995

04

12

01 1 2030

196

100

100

4.3.
Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации МО
"Кош-Агачский
район

Ведомственная
целевая
программа

Развитие
агропромышленного
комплекса

Основное
мероприятие

Развитие
животноводства и
продукции
животноводства.

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации МО
«Кош-Агачский
район

Развитие кормовой
базы за счет
проведения
мелиоративных
мероприятий

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации МО
«Кош-Агачский

5

5.1.

Основное
мероприятие
5.2.

район

Основное
мероприятие
5.3.
Ведомственная
целевая
программа
6

Основное
мероприятие

Развитие
Отдел сельского
перерабатывающей
хозяйства и
отрасли и создание
продовольствия
условий для развития администрации МО
сельскохозяйственных «Кош-Агачский
товаропроизводителей
район
Отдел экономики,
предпринимательства
Развитие
и туризма
внешнеторговой
администрации МО
деятельности
"Кош-Агачский
район
Обеспечение и
расширение торгово- Отдел экономики,
экономических,
предпринимательства
культурных, научнои туризма
01
технических и
администрации МО
деловых связей
"Кош-Агачский
район

807

500

500

1

30

10

995

04

05

01 1 3010

0

0

0

1

30

11

995

04

05

01 1 3011

500

550

550

6.1.

Основное
мероприятие
6.2.

Увеличение роста
внешнеторгового
оборота.

Отдел экономики,
предпринимательства
и туризма
01
администрации МО
"Кош-Агачский
район

7

7.1.

7.2.

8

8.1.

Обеспечение
реализации
Отдел экономики,
Ведомственная
финансовых форм предпринимательства
целевая
государственной
и туризма
программа
поддержки субъектов администрации МО
малого и среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район"
Оказание финансовой Отдел экономики,
поддержки в форме предпринимательства
Основное
субсидий для
и туризма
01
мероприятие
субъектов малого и администрации МО
среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район "
Совершенствование
нормативно-правовой Отдел экономики,
базы для системы предпринимательства
Основное
оказания финансовой
и туризма
01
мероприятие
поддержки субъектам администрации МО
малого и среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район "
климата
Создание и развитие Отдел экономики,
объектов
предпринимательства
Ведомственная
инфраструктуры
и туризма
целевая
поддержки малого и администрации МО
программа
среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район»
Обеспечение
Отдел экономики,
доступности субъектов предпринимательства
Основное
малого и среднего
и туризма
01
мероприятие предпринимательства к администрации МО
финансовым ресурсам, "Кош-Агачский
через объекты
район»

2

30

00

2

30

00

0

0

2

40

10

0

0

инфраструктуры

8.2.

9

9.1.

9.2.

Повышение уровня
Отдел экономики,
информационной предпринимательства
Основное
доступности
и туризма
мероприятие
субъектов малого и администрации МО
среднего
"Кош-Агачский
предпринимательства
район»
Внедрение стандарта
деятельности органов Отдел экономики,
местного
предпринимательства
Ведомственная
самоуправления по
и туризма
целевая
01
обеспечению
администрации МО
программа
благоприятного
"Кош-Агачский
инвестиционного
район»
климата
Формирование
Отдел экономики,
нормативной правовой
предпринимательства
базы по вопросам
Основное
и туризма
обеспечения
01
мероприятие
администрации МО
благоприятного
"Кош-Агачский
инвестиционного
район»
климата
Организация
Отдел экономики,
деятельности органов предпринимательства
Основное
местного
и туризма
01
мероприятие
самоуправления по администрации МО
обеспечению
"Кош-Агачский
благоприятного
район»технологии»

3

40

20

3

40

30

995

04

12

01 2 4030

2

40

31

995

04

12

01 2 4031

инвестиционного
климата

10

10.1.

10.2.

Развитие
Ведомственная
взаимодействия
целевая
органов местного
программа
самоуправления и
общества через СМИ
Повышение уровня
информированности
Основное
населения района
мероприятие
путем увеличения
тиража газеты и
вещания радиоканала
Обеспечение
информационной
Основное
открытости
мероприятие деятельности органов
местного
самоуправления

МАУ Редакция
газеты «Чуйские
зори»

МАУ Редакция
газеты «Чуйские
зори»

190

290

450

МАУ Редакция
газеты «Чуйские
зори»

0

230

280

ПРИЛОЖЕНИЕ №
6
муниципальной программе МО "КошАгачский район"

к

«Экономическое развитие»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Наименование муниципальной программы:
Администратор муниципальной программы:

№
п/п

Статус

Муниципальная
программа

Аналитическая

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Экономическое развитие
Администрация МО "Кош-Агачский район" ( отдел экономики,
предпринимательства и туризма)

Источник
финансирования

всего
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
Республики Алтай
средства,
Экономическое развитие
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
бюджет
муниципального
образования
иные источники
Повышение
всего

Оценка расходов, тысяч рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0

0

0

0

0

0

ведомственная
эффективности
средства,
целевая программа муниципального
планируемые к
управления в
привлечению из
Администрации МО
республиканского
«Кош-Агачский район набюджета
2013-2018г.г.»
Республики Алтай
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
бюджет
муниципального
образования
иные источники
всего
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
Республики Алтай
Развитие
средства,
1 Подпрограмма
конкурентоспособной
планируемые к
экономики
привлечению из
федерального
бюджета
бюджет
муниципального
образования
иные источники
Развитие малого и
всего
2 Подпрограмма
среднего
средства,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
45084

0,0
50164

0,0
53942

0,0
45012

0,0
49364

0,0
54172

13624

15986

16485

13624

14986

16485

29 898

32888

36177

29898

32888

36177

1562

1290

1280

1490

1490

1510

0,0

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма

предпринимательства планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
Республики Алтай
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
бюджет
муниципального
образования
иные источники
всего
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
Создание условий для
Республики Алтай
развития
средства,
инвестиционного и
планируемые к
информационного
привлечению из
потенциала
федерального
бюджета
бюджет
муниципального
образования
иные источники

3800

4556

3756

3756

3756

3756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3800

4556

3756

3756

3756

3756

0

0

0

0

0

0

