ДОКЛАД ГЛАВЫ
по итогам социально-экономического развития
МО «Кош-Агачский район» за 2011 год
Отчетный год для Кош-Агачского района характеризуется ростом
экономики. Получена положительная динамика в сельском хозяйстве,
индивидуальном жилищном строительстве, розничной торговле, на рынке
платных услуг населению, транспорте, туризме. При этом почти во всех
указанных сферах темпы роста показателей сложились выше, чем в 2010
году. Рекордные для района изменения можно отметить в сельском
хозяйстве, индивидуальном жилищном строительстве, сфере развития малого
и среднего предпринимательства.
Значительно улучшилась ситуация на рынке труда, где также
отмечаются рекордные показатели за последнее десятилетие.
Продолжилась тенденция естественного прироста населения.
Без срывов пройден отопительный период.
Была продолжена политика развития приоритетных направлений
социально-экономического развития района.
По предварительным данным, объем производства промышленной
продукции в 2011 году составил 77,40 млн. руб., увеличившись по
отношению к предыдущему году на 101%. Не смотря на имеющиеся
проблемы в данном секторе, т.е. отсутсвие объемов по добыче полезных
ископаемых из-за банкротства крупного районного предприятия ООО
«Калгутинское», наблюдается увеличение по показателю (56 млн. руб. было в
2009 году). Годовые показатели сложились за счет обрабатывающего
производства (41,3 млн. руб.) и производству, распределению элктроэнергии,
воды (36,1 млн. руб.).
За 2011 год по крупным и средним предприятиям и организациям (доля
микропредприятий – оценочная) на развитие экономики и социальной сферы
использован 170 млн. руб. инвестиций в основной капитал, темп роста в
фактически действующих ценах составил 56,6% к 2010 году (300,8 млн.
руб.).
На снижение по объемам крупных и средних предприятий и
организаций, чья доля в стурктуре общего объема инвестиций составила 81,8
млн. руб. (48%) повлияли, прежде всего, объемы по строительсву ЦРБ: в
2010 году было направлено 156 млн. руб., в 2011 году – 18 млн. руб. Также в
2010 году было строительство вышки сотовой связи компании «Мегафон» на
сумму 16,3 млн. руб., в 2011 году – всего 332 тыс. руб. Было больше
инвестиций по сбербанку и россельхозбанку – более 2 млн.руб., где в 2011
году было направлено всего чуть более 700 тыс. руб. На 1,1 млн. руб. в 2010
году было больше направлено ООО «АлтайРудаМеталл», когда
приобреталось оборудование проводились геолого-разведочные работы. На 8
млн. руб. в 2010 году было больше направлено на строительство детского
сада в с.Бельтир. На 3,5 млн. руб. было больше проведено работ по разделу

«Производство, передача и распределение электроэнергии, воды…», т.к. в
2010 году проводились ремонтные работы в Джазаторской ГЭС и по
обеспечению электроэнергией с. Аргут.
При этом почти в 2 раза увеличились объемы по индивидуальному
жилищному строительству и составили – 80,3 млн. руб. или 163% к 2010
году (49,3 млн. руб.).
За отчетный период введено в эксплуатацию 103 жилых дома – 7,9
тыс. кв. м. или 125% к соответствующему периоду прошлого года (78 домов
на 6,3 тыс. кв.м., для справки: в 2009 году было 37 домов).
Общий объем жилфонда составляет – 328,5 тыс. кв.м. или 102,5% к
АППГ (320,5 тыс. кв.м.). Обеспеченность на одного жителя постоянного
населения составила – 18,4 кв.м. или 112,1% к 2010 году (17,2 кв.м.).
По предварительной оценке объем строительных работ за 2011 год
сформировался в сумме 218,6 млн. руб. или – 63,3% к объемам 2010 года
(345,5 млн. руб.). Причина снижения – в меньших объемах и строящихся
объектах.
По строительству в 2011г. проводились следующие работы по
основным объектам:
1.Реконструкция средней общеобразовательной школы в с.Кокоря (общая
сметная стоимость строительства объекта составляет 125,2 млн. руб.);
2. Капитальный ремонт МОУ «Кош-Агачская ООШ» (общая сметная
стоимость строительства объекта составляет 23,4 млн. руб.);
3. Центральная районная больница в с. Кош-Агач (в ценах 2-4 квартала
2010 года сметная стоимость – 1 208 млн. руб. Всего в текущих ценах
соответствующих лет на ЦРБ Кош-Агач направлено 800 млн. руб.);
4. Проведен капремонт ФАПов в с.Чаган-Узун, Теленгит-Соротогой на
общую сумму 1,3 млн. руб.;
5. Завершен капремонт здания МУ «Управление социального развития» (3
млн. руб.);
6. Велись работы по строительству ФАПа с.Мухор-Тарахата (2,2 млн.
руб.).
Доминирующим направлением реального сектора экономики района
является – сельское хозяйство, где порядка 80% составляет доля ЛПХ.
Объем продукции сельского хозяйства за во всех категориях хозяйств
отчетный период составил 782 млн. руб. или 114,8% к уровню предыдущего
периода в сопоставимых ценах (574,9 млн. руб.), в том числе: продукция
животноводства – 766,1 млн. руб. или 115,1% в сопоставимых ценах к АППГ
(524,5 млн. руб.), продукция растениеводства – 15,9 млн. руб. или 102,8% в
сопоставимых ценах к АППГ (13,9 млн. руб.).
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

– как одного из основных приоритетных направлений Комплексной
программы развития района.
В первую очередь нужно отметить положительную динамику роста
поголовья скота. Так, в 2011 году поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 108,3% к 2010 году и составило 36 811 голов, в т.ч. коров –
на 111% (19 702 голов). Численность овец и коз за отчетный период
составила – 248 547 голов (темп роста 104,4%), в т.ч. овец – 144 887 голов,
лошадей – 6 389 голов, (темп роста 111,4%, 5 733 голов в 2010 году),
верблюдов – 416 голов или 109% к 2010 году (381 голов).
Также активно наращиваются объемы производства продукции
животноводства: в 2011 году прирост производства мяса (скот на убой) к
2010 году составил 132,7% (7 741,6 тн, а в 2010 году – 5 831,8 тн), молока 112% (5 974,8тн, в 2010 году – 5 335,2тн). Шерсти – 127,1% (321,8 тн, в 2010
году – 253,2тн), пуха – 105,8% (499,1 цн, в 2010 году – 471,9 цн).
По производству продукции животноводства наш район занимает 1
место по республике (в 2010 году - 6 место).
Успехи по направлению «животноводство» могли сложиться в т.ч. за
счет хорошей динамики роста основных показателей в растениеводстве.
Благодаря принятию ряда мер на районном уровне по улучшению
урожайности естественных трав, по посевным работам за последние три года
увеличилась общая площадь сельскохозяйственных угодий до 596 135 га, в
том числе на 105,3% сенокосных угодий и составила 8 117 га, посевная
площадь – 930 га, (в 2011году 805 га однолетних и 125 га многолетних трав.)
Активная
политика
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в районе, обеспечение создания благоприятиных
условий для развития позволила достичь значительных результатов. Так за
последние 4 года численность субъектов малого и среднего
предпринимателшьства увеличилась с 539 до 826 субъектов, темп роста –
153,2% (темп роста в 2011 году к 2010 году – 101% (818 субъектов
зарегистрировано в 2010 году)), из них 666 индивидуальных
предпринимателей.
Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от
предпринимательской деятельности в 2011 году составил 12,5 млн. руб., темп
роста составил 131,6 % к 2010 году (2010 г. – 9,5 млн. руб.). Это
подтверждает эфективность принимаемых мер поддержки.
Всего за время реализации муниципальной программы по поддержке
предпринимательства, туризма, реализации антикризисных мер (с 2008 года)
на даное направление направлено порядка 50 млн. руб., поддержку получили
более 750 хозяйствующих субъектов (в среднем по 66,7 тыс. руб. на
каждого). Это одни из самых лучших показателей по республике и гораздо
выше, чем в соседнем Алтайском крае. Активнее стали развиваться такие
сферы как бытовое обслуживание населения, переработка сельхозпродукции,
гостиничный бизнес, туризм и др.

Продолжает развиваться сфера торговли. Оборот розничной торговли
(по оценке муниципалитета) составил – 462 млн. руб., темп роста 102% к
2010 году (460,9 млн. руб.). Объем платных услуг населению составил –
35,9 млн. руб. или 95,1% к 2010 году 37,7 млн. руб. Основная причина
снижения за счет меньших объемов по услугам связи (было – 5,3 млн. руб.,
стало – 0,7 млн. руб., где активнее используются услуги сотовых компаний) и
услугам гостиниц (было 148,4 тыс. руб., стало 52,4 тыс. руб., т.к. в 2011 году
предпринимателями проводились ремонтные работы зданий гостиниц). По
остальным направлениям (транспортные, комунальные, бытовые услуги
населению, услуги сферы здравоохранения, образования и пр.) –
наблюдается увеличение.
Ситуация на потребительском рынке характеризовалась как и в целом
по стране снижением инфляции (уровень по республике составил 6,4%). Попрежднему можно отмечать применение невысоких торговых надбавок в
среднем по кругу основных продуктов и товаров потребления. Общая
стоимость набора продуктов питания (более 50 наименований) остается
ниже, чем, например, в г.Горно-Алтайске (объясняется боьшой конкуренцией
среди торговых точек в районе).
Одними из мер по стабилизации розничных цен является проведение
ежемесячных ярмарок выходного дня, еженедельный мониторинг ценовой
ситуации на продовольственном рынке. Для справки: в 2011 году на
ярмарках выходного дня в районе реализовано мяса 5,46 тн, (120% к 2010
году, 4,54тн), на сумму 1015 млн. руб. (567тыс. руб. в 2010 году). На
республиканской ярмарке – 15,1 тн (152% к 2010 году – 9,9тн), на сумму
3 046 млн. руб. (190% или 1600 млн. руб. в 2010 году).
Достигнутые темпы экономического роста оказали влияние на уровень
жизни населения. На конец 2011 года среднемесячные денежные доходы
населения составили 15244,5руб., темп роста к 2010 году составил 111,3%.
Среднемесячная заработная плата учителей по отчетному году составила –
15 227,048 руб. (112% к 2010 году), прочего персонала образования –
8 573,63 руб. (101% к 2010 году), врачей – 40 593,2 руб. (122,4% к 2010
году), прочего персонала здравоохранения – 17 826,4 руб. (95% к 2010 году).
Задолженности по заработной плате в предприятиях и организациях района
по отчетному году не зафиксировано.
Об улучшении условий и качества жизнедеятельности населения
района свидетельствуют демографические показатели. Кош-Агачский
район по-прежднему остается лидером среди муниципальных образований
региона по темпам рождаемости. За отчетный год в районе родилось 629
детей (119,6% к 2010 году (526 детей). Умерло 184 человека или 114,3% к
2010 году (161 человек). Естественный прирост составил 445 человек.
Вместе с тем, показатель по численности постоянного населения за
2011 год не увеличился по сравнению с 2010 годом и составил 18 263 чел. (в
2010 году – 18 327 чел.), темп роста – 99,5%. Наблюдается снижение – на 64
чел. Имеет место перевес миграционной убыли по отношению к прибывшим.
За отчетный год из района выбыло – 1574 чел., а прибыло 354, когда как в

2010 году выбыло 1060 чел., прибыло 336 чел. Т.е. за 2011 год из района
выехало на 514 человек больше чем в 2010 году. Основная причина – поиск
работы и смена места жительства.
При этом за отчетный год сохранилась положительная ситуация на
рынке труда, где уровень безработицы составил, как и в 2010 году – 1,57% к
трудоспособному наслению (данный показатель еще три года назад
составлял – 3,8%). Количество официально зарегистированных безработных
граждан составило 243 чел. (в 2010 году – 350 чел.) или порядка 2,7% к
экономически активному населению района (около 9000 чел.), или 6% к
занятому населению (порядка 4100 чел.). Основными мероприятиями по
улучшению ситуации на рынке труда остаются меры поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, реализация антикризисных
мероприятий,
мероприятия
по
улучшению
инвестиционной
привлекательности, мероприятия по госпрограмме развития АПК.
В образовательной сфере заняты 974 чел. Сегодня на территории
района функционируют 38 образовательных учреждений (из них: 11 средних
общеобразовательных учреждений, 2 основных общеобразовательных
учреждения, 3 начальных общеобразовательных учреждения, 15 дошкольных
общеобразовательных учреждений, 1 центр дополнительного образования
детей, 1 детская школа искусства, 1 детско-юношеская спортивная школа, 3
пришкольных интерната, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).
В районе проживают 1593 детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет
(на уровне 2010 года), из них 658 детей (41,3%) получают услуги
дошкольного образования (на уровне 2009 г. (657 детей)). На очереди
находятся 560 детей (35,2% от общего числа детей дошкольного возраста от
3-х до 7 лет). В целях увеличения обеспеченностью местами дошкольных
учреждениях в настоящее время ведется разработка ПСД для строительства
детского сада в с.Кош-Агач. Также рассматривается вопрос о переводе
начальных школ в мкр. Красный мост, Аэропорт под детские сады, когда
появится порядка 105 новых мест. Прорабатываются меры по развитию сети
ДОУ- открытие групп кратковременного пребывания детей в школах для
решения проблемы нехватки детских садов. Ведется строительство ДОУ в с.
Бельтир на 50 мест. Еще в 2010 учебном году в с.Кош-Агач организован
первый частный детский сад на 15 мест, который продолжает
функционировать.
В образовательных учреждениях учатся 3379 чел., т.е. на 49 учащихся
больше чем в 2010 году (3330 чел.) и 9,6% меньше чем на начало 2009 г.
(3738 чел.). Важным условием работы является обеспечение детей горячим
питанием. В 2008-2011 гг.
горячим питанием во всех учреждениях
образования (кроме вечерней школы) охвачено 99% от общего числа
учащихся (1% - учащиеся на дому). В 2011г. на организацию питания
фактически направлено 20,8 млн. руб. (в 2010г. – 9,9 млн. руб.).
В образователной сфере за последние несколько лет было проведено не
мало строительных и ремонтных работ, о чем уже не раз публично
освещалось. Нужно отметить, что капитальному ремонту школы района

подвергались лет 10-20 назад, а в некоторых школах его не было со времени
строительства. В сфере образования также необходимо отметить, что для
обеспечения условий ведения образовательного процесса за 2008-2010гг. во
всех учреждениях были установлены АПС, частично установлено
видеонаблюдение. Полностью устранены нарушения по линии пожарных
требований. На устранение требований надзорных органов было направлено
3,3 млн. руб. (2010г. – 1,3 млн. руб., 2009г. – 1,2 млн. руб.). По требованиям
Роспотребнадзора необходимо установить санузлы, душевые кабины,
подводку холодной и горячей воды в столовые по всем ОУ и детским садам
(в том числе строительство тёплых прогулочных веранд).
За 2011 год на капитальный и текущий ремонт общеобразовательных
учреждений израсходовали 19,02 млн. руб. (19,1 млн. руб. в 2010 г.).
Объемные ремонтные работы произведены в Кош-Агачской СОШ им В.И.
Чаптынова (ремонт систем водоснабжения), в Ташантинской ООШ
(строительство водозаборной башни и выгребной ямы). В 2011 году
закончен капремонт в Кош-Агачской ООШ. На удовлетворение всех
требований надзорных органов в образовательной сфере требуется порядка
70 млн. руб. В то же время необходимо отметить, что по 2011 году КошАгачский район признан одним из лучших среди районов Республики Алтай
по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
По линии образования в 2010 год оздоровлено 2017 детей (102% к
плану – 1976 детей) или почти 60% от общего количества обучающихся. В
2009 г. оздоровлено – 1940 детей, что составляет 55% от общего числа
обучающихся (3523 чел.). Всего за счет всех бюджетных источников на
оздоровительную компанию было направлено 8,9 млн. руб.
374 чел. района занято в сфере здравоохранения (377 чел. в 2010
году.), из них – 46 врачей (в 2010 году 47).
Сеть
учреждений
здравоохранения
Кош-Агачского
района
представлена
15-ю
лечебно-профилактическими
учреждениями
(1
центральная районная больница, 1 участковая больница, 6 сельских
врачебных
амбулаторий,
5
фельдшерско-акушерских
пункта,
1
фельдшерский пункт).
Все сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские
пункты оснащены необходимым оборудованием, укомплектованы кадрами.
В четырёх из шести врачебных амбулаториях работают врачи-специалисты.
В районе организовано 6 педиатрических участков и 3
терапевтических участка для взрослого населения). Имеется 89 больничных
коек. В Джазаторской участковой больнице работают два врача. Также там
имеется достаточная материальная база для оказания скорой и неотложной
медицинской помощи в автономных условиях.
В настоящее время ЦРБ расположена в трех зданиях. Стационар,
диагностические службы, женская консультация, стоматологические
кабинеты расположены в новом здании больницы. За отчетный год в новой
больнице приобретено современного оборудования на сумму 36,8 млн. руб.,

мебели – 1,4 млн. руб., технологическое оборудование пищеблока – более 1
млн. руб.
В 2011 году введено в эксплуатацию новое здание родильного
отделения. Незавершёнными остаются инфекционный корпус и
хозяйственно-бытовые постройки.
В течение прошлого года четыре сельские врачебные амбулатории
получили новый санитарный транспорт.
В результате проводимой работы в районе за последние три года
младенческая смертность снизилась в среднем более чем в 2 раза. Также
снизилась перинатальная смертность – в среднем почти в 2 раза.
Увеличилась средняя продолжительность жизни мужчин и женщин на 6 и 8
лет, соответственно (у мужчин с 46,7 лет в 2008г. до 51,9 лет – на 5,2 года, у
женщин с 51,8 лет до 60,4 лет – на 8,6 лет). Получили
высокотехнологическую помощь (прооперировано) 24 человека, что
составляет 92,3% от плана – 26 человек (в 2008 г. – оперировано 11 человек
при плане 24 человека, в 2007 г. – 15 при плане 26 человек).
Необходимо также коротко осветить основные моменты по
показателям в сфере социальной поддержки льготных категорий
граждан. За 2011 год в район поступило 137,7 млн. руб., тем роста к 2010
году – 87,7% (за весь 2010 год 157 руб.). Но здесь нужно отметить, что
данное снижение обусловлено выполнением в 2010 году обязательств по
обеспечению жильем вдов и участников ВОВ на общую сумму 39,06 млн.
руб. В 2011 году на даное направление направлено всего 1,1 млн. руб. Без
объемов данного мероприятия по 2011 году сумма составила 136,6 млн. руб.,
по 2010 году – 118 млн. руб. (т.е. темп роста – 115,8%)
По
остальным
традиционным
направлениям
наблюдается
положительная динамика: ежемесячное пособие на ребенка 16,2 млн. руб,
103,2% (за 2010 год – 15,7 млн. руб.), субвенции на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям ветеранов 6,2 млн. руб., 100%
(за 2010 – 6,2 млн. руб), ветеранам труда Республики Алтай 6 млн. руб.,
136,4% (за 2010 год – 4,4 млн. руб), доплата к пенсиям 5 млн. руб. или 102%
(за 2010 год – 4,9 млн. руб.), социальная поддержка некоторым категориям
работников, проживающих в сельской местности 24 млн. руб. или 156,9% (за
2010 год - 15,3 млн. руб), субсидии по ЖКУ 46,6 млн. руб., 110,7% (за 2010
год – 42,1 млн. руб.), адресные субсидии 14 руб. или 121,7% (за 2010 год –
11,5 млн. руб.), материальная помощь 1,3 млн. руб., 100% (за 2010 год – 1,3
млн. руб.).
Всего в районе по 2011 году числилось получателей субсидий из числа
льготных категорий граждан: ветеранов труда РФ – 1258 чел. (1210 чел. в
2010 году), ветеранов труда РА – 653 чел. (в 2010 году 455 чел.),
репрессированных (без инвалидности) – 2 чел. (в 2010 году – 2 чел.), 1
инвалид ВОВ (в 2010 году – 1 чел.), 4 участника ВОВ, инвалидов всех групп
– 2569 чел. (в 2010 году – 2807 чел.), многодетных семей – 764 ( в 2010 году –
714).

Доходы консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за
2011 год исполнены в общей сумме 822,3 млн. руб., темп роста 107,8% к
уровню 2010 года (762,5 млн. руб.) или 99,9% к плану.
Плановые назначения по собственным доходам консолидированного
бюджета за 2011 год в размере 86,5 млн. руб. исполнены в сумме 86,9 млн.
руб., темп роста 118,7% (73,2 млн. руб.) или 100,4% к плану.
1. Налоговые доходы
Фактическое поступление по налоговым доходам консолидированного
бюджета МО «Кош-Агачский район» составило 68,9 млн. руб., что на 0,5
млн. руб. больше поступлений 2010 года (68,4 млн. руб.), темп роста
составил 100,7% (или 100,4% к плану).
Рост обеспечен главным образом увеличением налогов на совокупный
доход. По единому налогу на вмененный доход абсолютный прирост
составил 0,9 млн. руб. Рост связан с увеличением налогооблагаемой базы
крупных плательщиков (строительство новых торговых центров с большой
площадью). По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, абсолютный прирост составил 2,1 млн. руб.
Крупные плательщики ООО «Радуга», ООО «Элитстрой-Кош-Агач,
Кустубаев А.Т. (поступило УСН 6,4 млн. руб. или 92,4% от общего объема по
УСН).
2. Неналоговые доходы
Фактическое поступление неналоговым доходам консолидированного
бюджета МО «Кош-Агачский район» составило 17,9 млн. руб., что на 0,7
млн.руб. меньше поступлений 2010 года, темп роста составил 96,4% или
100,8% к плану (17,8 млн. руб.).
Наблюдается снижение по доходам от использования имущества по
договору аренды с Джазаторской ГЭС: в 2011 году поступлений не было, в
2010 году поступала сумма в размере 0,4 млн. руб. (причина в отсутствии у
плательщика средств).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2011 году составили 735,6 млн. руб., темп роста
105,4% (697,9 млн. руб.) или 99,9 % к плану. Абсолютный прирост 37,7 млн.
руб.
Расходы (фактические) консолидированного бюджета МО «КошАгачский район» за рассматриваемый период сложились в размере 829,2
млн. руб., темп роста составил 108,3% (765,9 млн. руб. в 2010 году).
На финансирование отраслей национальной экономики направлено
расходов 5,6% (в 2010 году – 3 %), основная причина роста – расходы на
содержание МУ «Трансстрой» в 2010 году были отражены в разделе
«Здравоохранение», в 2011 году в разделе «Национальная экономика».
ЖКХ – 1,9 % (в 2010 году – 3,8%), снижение связано с поступлением в
2010 году из республиканского бюджета средств на ремонт многоквартирных
домов на сумму 3,5 млн.руб.
Отраслей социально-культурной сферы – 81,4% (в 2010 году – 83 %), в
т.ч. на:

Образование – 46,4% (в 2010 году – 42,3 %), рост связан с увеличением
заработной платы, с увеличением расходов на реконструкцию Кокоринской
школы.
Здравоохранение и спорт – 6,6% (в 2010 году – 9,3 %), основная
причина снижения – расходы на содержание МУ «Трансстрой» в 2010 году
были отражены в разделе «Здравоохранение», в 2011 году в разделе
«Национальная экономика».
1. Культура и кинематография – 5,5% (в 2010 году 5,3 %).
Социальная политика – 22,9% (в 2010 году 26,1 %). Основные причины
роста - за счет увеличения, по сравнению с 2010 годом, размера субвенции на
предоставление мер социальной поддержки категорий граждан,
проживающих в сельской местности РА, так же за счет увеличения
субвенции на обеспечение жилищным помещением детей-сирот.
Процент исполнения расходов относительно плановых показателей
составил – 99,5% (в 2010 году 98%).
Дефицит консолидированного бюджета составляет 6,9 млн. руб., или
7,9 % от доходов без учета безвозмездных поступлений. Бюджетная
обеспеченность консолидированного бюджета составила 10,5 %.
В текущем году продолжается курс стабилизации экономики и
социальной сферы района в рамках релизации Комплексного плана
социально-экономическго развития района. Развитие реального сектора
экономики остается одной из приоритетных задач, обеспечивающей в т.ч.
проведение активной социальной политики в районе.

