РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета депутатов
муниципального образования
«Кош-Агачский район»
от «13» декабря 2012 г. №28-1
ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
НА 2013 ГОД

с. Кош-Агач, 2012 год

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН" НА 2013 ГОД…………………………………3
Раздел 1. Состояние экономики и социальной сферы……………………………………………5
1.1. Демографическая ситуация …………………………………………………………………..5
1.2. Развитие социальной сферы…………………………………………………………………..6
1.3. Уровень и качество жизни населения……………………………………………………..10
1.4. Анализ развития экономики, развитие малого предпринимательства и его роль в
социально-экономическом развитии муниципального образования ………………………………12
1.5. Развитие сельского хозяйства………………………………………………………………15
1.6. Уровень развития энергетики………………………………………………………………18
1.7. Развитие систем связи и телевещания……………………………………………………18
1.8. Характеристика системы водоснабжения……………………………………………...18
1.9. Инвестиции и развитие строительного комплекса……………………………………19
Раздел 2. Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования на
2013 год ........................................................................................................................................ 22
Раздел 3. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования
на 2013 год ................................................................................................................................... 23
Раздел 4. Основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования за 2011 год и оценка за 2013 год, мероприятия по их достижению, планируемые
с учетом реальных возможностей МО «Кош-Агачский .....................................................................
район»………………………………………………………………………………………………24
Раздел 5. Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития
муниципального образования на 2013 год ................................................................................. 30
Раздел 6. Механизм управления и контроля за реализацией плана социально-экономического
развития муниципального образования на 2013 год.................................................................. 31
Раздел 7. Оценка ожидаемой социальной, экономической и экологической эффективности
реализации плана социально-экономического развития муниципального образования на 2013
года............................................................................................................................................... 33

2

ПАСПОРТ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» НА 2013 ГОД
Наименование
План социально-экономического развития муниципального
краткосрочного
образования «Кош-Агачский район» на 2013 год
плана
Основание для
Распоряжение Главы муниципального образования «Кош-Агачский
разработки
район» от 30.11.2012 года № 273
краткосрочного
плана
Заказчик
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский
среднесрочного
район»
плана
Основные
Отделы Администрации муниципального образования «Кошразработчики
Агачский район»
краткосрочного
плана
Основная цель
Основная цель
реализации плана социально-экономического
краткосрочного
развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на
плана
2013 год – преодоление негативных последствий мирового
финансово-экономического кризиса на экономику района, создание
условий для повышения уровня благосостояния и качества жизни
населения, формирование стартовых условий для дальнейшего
успешного развития экономического потенциала.
Основные задачи
краткосрочного
плана

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Срок реализации
краткосрочного
плана
Исполнители

Создание условий для развития приоритетных отраслей
экономики (сельское хозяйство, горнодобывающая
промышленность, туризм и предпринимательство).
Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение
эффективности расходования бюджетных средств.
Содействие развитию малого предпринимательства во
всех отраслях экономики.
Развитие внешних связей.
Повышение инвестиционной привлекательности МО в
сфере туризма,
и перерабатывающего производства
сельхозпродукции.
Создание условий для развития сети услуг населению.
Привлечение населения к развитию муниципального
образования.
Формирование новой социальной позиции у каждого
жителя
района,
ориентированной
на
развитие
самодеятельности и частной инициативы.
Снижение уровня безработицы.
Обеспечение реализации начального этапа развития
транспортной и дорожной инфраструктуры.
Формирование условий для развития необходимого
благоустройства сельских поселений муниципального
образования «Кош-Агачский район».
Разработка и формирование
решений по вопросам
связанным с землей и градостроительной документацией.

План осуществляется в 2013 году.

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский
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основных
мероприятий
Объемы и
источники
финансирования
краткосрочного
плана (в тыс. руб.)

район», предприятия, организации и учреждения Кош-Агачского
района.
Финансовые средства
Финансовые средства по программе, всего

2013 г.
1 748 522,214

Средства федерального бюджета *

481 411,112

Средства республиканского бюджета*

933 425,612

Средства муниципального бюджета

70 992,890

Собственные средства участников

10 439,600

Кредиты коммерческих банков

205 001,000

Другие внебюджетные источники

47 252,000

*- подлежит ежегодному уточнению

Система
организации
контроля за
исполнением
краткосрочного
плана
Ожидаемые
конечные
результаты
краткосрочного
плана

Управление и контроль за реализацией плана будет осуществляться
Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский
район»

Исполнение программных мероприятий позволит улучшить
техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального
хозяйства, улучшить жилищные условия не менее 20 человек;
Будет способствовать развитию социальной сферы и росту качества
ее услуг;
Ожидается рост занятости в сфере реального сектора экономики
(промышленного производства);
Реализация программных мероприятий позволит также:
повысить качество обучения учащихся до 10%;
сдержать темпы роста уровня общей заболеваемости населения (на
1000 человек) не выше уровня 2007 года, т.е. от 209,2 – до 214,6
чел.;
оздоровить не менее 2000 детей в районных детских
оздоровительных лагерях;
снижать уровня безработицы путем реализации программы по
поддержке предпринимательства и трудоустройством граждан,
испытывающих трудности в поиске работы – не менее 100 ;
реализовать инвестиционные проекты в сфере внешнеэкономической
деятельности, промышленного производства;
способствовать решению основных вопросов жизнеобеспечения
района
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Раздел 1. Состояние экономики и социальной сферы
1.1. Демографическая ситуация
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации от 2006 года, Указа Президента Российской Федерации от
9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года", Распоряжения Правительства Российской
Федерации №170-р от 14.02.2008 г. «О плане мероприятий по реализации в 2008-2010 годах
Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года», Закона Республики
Алтай №7-РЗ от 03.03.2008г. «О республиканской целевой программе «Демографическое
развитие Республики Алтай на 2008-2010 годы» и Поручения Правительства Республики
Алтай от 05.05.2008 года № 1429 «О разработке и утверждении МЦП демографического
развития» в МО «Кош-Агачский район» разработана и принята муниципальная целевая
программа «Демографическое развитие Кош-Агачского района на 2008-2010 годы» (решение
районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 3
октября 2008г. №4). Также в целях сохранения положительных демографических
показателей в МО «Кош-Агачский район» в начале 2011г. принята долгосрочная
муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «КошАгачский район» на 2011-2025 годы». Кроме того, в целях улучшения социальных условий в
районе разработаны 3 муниципальные программы: «Надежда», «Комплексная реабилитация
взрослых инвалидов и детей с ограниченными возможностями», «Реабилитация семьи».
В январе – октябре 2012 году родилось – 552 чел., а умерло – 122 чел. Естественный
прирост населения за рассматриваемый период составил 0,9%. По общим итогам миграции
число прибывших в районе за январь – октябрь т.г. составило 761 чел., что на 129 чел.
больше, чем в 2011 году (632 чел.), выбывших 1030 чел., что на 36,5 % больше, чем в 2011
году (654 чел.). Таким образом, в районе наблюдается миграционная убыль.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.11.2012г. составил 1,96 % , что на
уровне АППГ. В целом по Республике Алтай значение составило 2,3%. Количество
официально зарегистрированных безработных граждан составило 172 чел. (в 2011 году – 147
чел.) или порядка 2,08% к экономически активному населению района (около 8269 чел.), или
4,2% 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.
Показател
и
демограф
ической
ситуации
Численно
сть
постоянн
ого
населения
-моложе
трудоспос
обного
возраста
трудоспос
обного
возраста

Ед.
изм.

2004г

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

2010г

2011г

2012
г.
(9мес.
)

Чел.

17410

17925

18155

18557

18736

19242

18327

18294

18263

Чел.

5640

5807

5882

6012

6596

6082

5938

5927

5917

Чел.

10272

10654

10711

10948

10943

11470

10813

10793

10775
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-старше
трудоспос
обного
возраста
Зарегистр
ировано
родивших
ся
Зарегистр
ировано
умерших
Естествен
ный
прирост
Прибыло
Выбыло
Миграцио
нный
прирост

Чел.

14271

1464

1488

1522

1629

1690

1503

1500

1497

Чел.

382

384

391

511

564

537

527

629

452

Чел.

193

197

169

155

181

157

160

184

105

Чел.

189

187

222

356

383

380

367

445

347

Чел.
Чел.
Чел.

949
247
702

959
273
686

282
274
8

321
278
43

240
264
-24

254
316
-66

390
420
-30

1060
1574
-514

630
683
-53

1.2. Развитие социальной сферы
Образование
На территории МО «Кош-Агачский район» функционируют 39 образовательных
учреждений, из них: 11 средних общеобразовательных учреждений, 2 основных
общеобразовательных учреждения, 3 начальных общеобразовательных учреждения, 16
дошкольных общеобразовательных учреждений, 1 центр дополнительного образования
детей, 1 детская школа искусства, 1 детско-юношеская спортивная школа, 3 пришкольных
интерната, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
На сегодняшний день все образовательные учреждения района имеют лицензию. Работа
по получению лицензий была проведена в 2008-2009 гг. На все работы за счет средств
местного бюджета направлено порядка 1,5 млн. руб.
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 целях обеспечения учащихся
горячим питанием разработана муниципальная целевая программа «Совершенствование
организации школьного питания и дошкольного питания в МО «Кош-Агачский район». В
2012 году на горячее питание в образовательных учреждениях направлено 9,75 млн. руб. (в
т.ч. из республиканского бюджета – 2,716 млн. руб.), что на 37% (или на 5,73 млн. руб.)
меньше уровня 2011 года (в 2011г. на организацию питания фактически направлено 15,48
млн. руб., в том числе за счет республиканского бюджета 2,66 млн. руб., (в 2010г. – 9,9 млн.
руб.)). Ожидается, что на 2013 год объем финансирования данного мероприятия увеличится
к уровню 2012 на 40%.
В сфере образования также необходимо отметить, что для обеспечения условий ведения
образовательного процесса за 2008-2010 гг. во всех учреждениях были установлены АПС,
частично установлено видеонаблюдение. Полностью устранены нарушения по линии
пожарных требований. На устранение требований надзорных органов в 2012 было
направлено 2,98 млн. руб. (2011г. – 3,3 млн. руб., 2010г. – 1,3 млн. руб., 2009г. – 1,2 млн.
руб.). По требованиям Роспотребнадзора необходимо установить санузлы, душевые кабины,
подводку холодной и горячей воды в столовые по всем ОУ и детским садам (в том числе
строительство тёплых прогулочных веранд). Районный суд решениями за 2009г., 2010г.
обязал исполнить требования СанПиНов до 20 августа 2011 года, что значительно
затрудняет положение ОУ и ДОУ, т.к. денежные средства необходимые для этого
(минимум 31,6 млн. руб.) государством не выделяются, в связи с чем решение вопроса не
укладывается в указанные сроки.
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Также нужно отметить, что капитальному ремонту школы района подвергались лет
10-20 назад, а в некоторых школах его не было со дня строительства. В 2012 году на
капитальный, текущий ремонт было израсходовано 22,029 млн. руб., что на 3,009 млн. руб.
больше чем в 2011 году. За 2011 года на капитальный и текущий ремонт
общеобразовательных учреждений израсходовали 19,02 млн. руб. (19,1 млн. руб. в 2010 г.).
Кроме того, в октябре 2012 года были распределены 8 новых автомобилей «Газель»
по следующим школам: МБОУ «Ташантинская ООШ», МБОУ «Жана-Аульская СОШ»,
МБОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ», МБОУ «Кош-Агачская СОШ, имени В. И.
Чаптынова», МБОУ «Ортолыкская СОШ, имени М. И. Лапшина», МБОУ «Джазаторская
СОШ, М. И. Берсимбаева», МБОУ «Кокоринская СОШ», МБОУ «Чаган-Узунская СОШ,
имени П. И. Оськиной».
Также в т.г. в образовательные учреждения передано 63 ноутбука (распределены по
школам: МБОУ «Кош-Агачская ООШ» – 21 ноутбук, МБОУ «Бельтирская СОШ» – 21
ноутбук, МБОУ «Теленгит-Сортогойская» – 21 ноутбук). В ноябре месяце планируется
распределить 1 комплект оборудования по ОБЖ для МБОУ «Мухор-Тархата» (дозиметр,
макеты АК, и т. д.) и выдать 4 комплекта оборудования для всех спортивных залов школ
Кош-Агачского района.
Вместе с тем, материально-техническое положение образовательных учреждений
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, недостаточным
финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности.
По линии образования в 2012г. оздоровлено 1538 детей, что составляет 45,6% от
общего количества – 3376 детей, или 80% к уровню 2011г. (в 2011 г. оздоровлено 1923
ребенка (95,3% к уровню 2010 года – 2017 детей)).
Администрацией района 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. Материальнотехническое положение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью
изношенности
основных фондов, недостаточным финансированием мероприятий,
направленных на повышение инженерной безопасности.
За январь-август 2012 года количество детей от 3-х лет, посещающие образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования составило – 842 ребенка. Потребность детей в возрасте от 3-х лет местами в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования составляет – 1048 детей (обеспеченность – 80,3%, т.е.
наблюдается повышение на 35,3 процентные единицы (было 45%)).
Высокий процент обеспеченности детей с трех лет местами образовательных
учреждениях, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
обусловлено недостатком мест в детских садах общеобразовательных
учреждений. Данную проблему
предполагается
решить частично при открытии
дополнительного здания детского сада «Улыбка» на 100 мест и групп кратковременного
пребывания при школах.
По результатам социологического опроса показатель «Удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования детей» показатель сложился в значении 65,21%, что
соответствует 7 месту по республике в целом. Муниципалитетом ставилось значение –
60,4%. В прогнозном периоде муниципалитетом ожидается увеличение по показателю (с
70,74% в 2010 году до 78,6 % в 2012 году) за счет эксплуатации нового детского сада в
с.Бельтир и с.Кош-Агач, открытия групп кратковременного пребывания детей в ОУ района.
Физическая культура и спорт
В МО «Кош-Агачский район» функционируют 2 спортивных учреждения: МБОУ
ДОД «Кош-Агачская ДЮСШ» и Управление образования, спорта и молодежной политики
(районный методический кабинет по спорту). Открыты секции по 15 видам спорта.
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Задействовано 27 штатов для тренеров, кроме того работают 12 методистов по спорту (в
каждом сельском поселении).
Имеется 9 спортзалов, 25 плоскостных спортивных
сооружения в целом по району.
В районе с каждым годом принимаются меры в сторону улучшения условий для
занятия спортом, непосредственно в ДЮСШ. Количество систематически занимающихся
физической культурой и спортом (п. 103) в 2011 году составило 3565 человек, т.е. на 133
человека больше уровня 2010 года (3432 чел.).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в
муниципальном образовании от нормативной потребности спортивными залами в 2011 году
составил 56,1%. Значение показателя осталось на уровне 2010 года (56,1%). Уровень
обеспеченности «плоскостными спортивными сооружениями» также не изменился и
составил 37,8%. В плановом периоде с 2012-2014 годы прогнозируется увеличение
показателей до 57,8% и 38,95% соответственно (увеличение связано с мероприятиями по
строительству стадионов в селах Кош-Агач и Ташанта, где будут сконструированы
площадки для волейбола, гандбола и т.д.).
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую
культуру и спорт в 2012 году составил – 2 018 тыс. руб., что меньше уровня 2011 г. на 894,7
тыс. руб. (в 2011 году объем составил 2912,7 тыс. руб., что на 2641 тыс. руб. или на 47,5%
меньше уровня 2010 года (5553,7 тыс. руб.)). Снижение связано отсутсвием достаточных
объемов денежных средств в бюджете района.
Для достижения положительной динамики показателей были проведятся такие
мероприятия как: учебно-тренировочные сборы, чемпионаты по игровым видам спорта, где
отбираются лучшие игроки в составы сборной команды района.
Поступило спортоборудование из Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай по программе “Модернизация систем общего образования” на
общую сумму 1 110,195 тыс. руб. Сконструированы площадки для волейбола, гандбола,
футбола, асфальтирована беговая дорожка, построены трибуны для зрителей на стадионе
МБОУ “Бельтирская СОШ” на сумму 99 тыс. руб.
Основными проблемами в муниципальном образовании остаются: отсутствие условий
для регулярных занятий спортом, для занятий на открытом воздухе (из-за отсутствия
стадионов). Не достаточная оснащенность материально-технической базы, отсутствие
физкультурно-оздоровительного комплекса. В данное время для решения проблем приняты
следующие меры: разработана ПСД ФОК в с. Курай, которая была презентована на Коллегии
Минэкономики в 2011 году как социальный проект. Были проведены работы по
строительству стадиона на 1500 мест в с.Кош-Агач, строительство которого еще не
завершено, направлены обращения в Правительство РА с целью оказания поддержки в
решении данного вопроса.
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения Кош-Агачского района представлена 15-ю
лечебно-профилактическими учреждениями (1 центральная районная больница, 1 участковая
больница, 6 сельских врачебных амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских пункта, 1
фельдшерский пункт).
Все сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты оснащены
необходимым оборудованием, укомплектованы кадрами. В четырёх из шести врачебных
амбулаториях работают врачи-специалисты. В сфере здравоохранения занято 374 чел. района
(377 чел. в 2010 году.), из них – 46 врачей (в 2010 году 47).
В районе организовано 6 педиатрических участков и 3 терапевтических участка для
взрослого населения). Имеется 89 больничных коек. В Джазаторской участковой больнице
работают два врача. Также там имеется достаточная материальная база для оказания скорой
и неотложной медицинской помощи в автономных условиях.
В настоящее время ЦРБ расположена в трех зданиях. Стационар, диагностические
службы, женская консультация, стоматологические кабинеты расположены в новом здании
больницы. За отчетный год в новой больнице приобретено современного оборудования на
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сумму 36,8 млн. руб., мебели – 1,4 млн. руб., технологическое оборудование пищеблока –
более 1 млн. руб.
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 (для
справки: в 2008 г. – оперировано 11 человек при плане 24 человека, в 2007 г. – 15 при плане
26 человек).
В связи с особыми климатогеографическими условиями, удаленностью района от
г.Горно-Алтайска, большой удаленностью некоторых населенных пунктов района,
хозяйственной деятельностью большинства жителей района, из-за чего часть населения
находится на стоянках и в труднодоступных местах, наличия природного очага особо
опасных инфекций, в районе необходимо создание автономной медицинской службы,
обладающей возможностью оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
Услуги культурно-массового обслуживания
Система культуры и искусства Кош-Агачский района представлена 30 учреждениями
культуры, персонал которых составляет 158 человек. Из них библиотек 13 (23 работника),
книжный фонд, которых 2011г. составил экземпляров 72689 (на 8,5% меньше уровня 2010г.
– 79 489 книг). Снижение объясняется списанием изношенных книг. Пополнение книжного
фонда осуществляется слабо. За 2010г. было пополнение фонда на 54 тыс. руб. (поступило
118 новых книг).
По книжному фонду район занимает одно из последних мест, по республике; этот
показатель составляет 4005 экземпляров на 1000 населения (в 2010г. – 4150). Снижение на
145 экземпляров на 1000 человек населения произошло за счет отсутствия пополнения
фонда.
Число учреждений культуры досугового типа 13. В домах культуры и клубах
действуют 95 формирований самодеятельного народного творчества или на 25 больше чем в
2009 году, в которых занимаются около 900 человек. При отделе культуры функционирует
группы «Тала», «Керуен», народный ансамбль «Чуя», АКИН, этнографический музей с
Кокоря, историко-экологический музей с. Джазатор, (число посещений музеев – 3956),
народный театр с. Мухор-Тархата (число посещений спектаклей народного театра – 6576, в
среднем на театр приходится в год 2 спектакля).
По показателю «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа и
муниципальных районов», наблюдается незначительное увеличение на 0,2% (с 90,73% в 2009
году до 90,95% в 2010 году).
Т.е. не смотря на сокращение числа мероприятий по
объективным причинам, количество участников культурно-досуговых мероприятий, не
сократилось. Тенденция роста сохраняется и на среднесрочную перспективу. За счет
активизации работы в сфере культуры показатель к концу 2012 году вырастет до 91,3% и
сохранится в 2013 году.
По результатам социологического опроса показатель «Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры» показатель сложился в значении
55,49%, что соответствует 11 месту по республике в целом. Муниципалитетом ставилось
значение – 80%, т.е. выше сложившегося по опросу (за счет активной работы по организации
культурно-массовых мероприятий, костюмированных театрализованных представлений,
организации кружковой работы по обеспечению досуга населения, обновления
оборудования, ремонтом СДК). В прогнозном периоде ожидается увеличение по показателю
(до 85% в 2012 году) также за счет улучшении я качества культурного обслуживания
населения. Принимаются меры по организации более ярких, интересных мероприятий,
обновлению технической базы, улучшению работы работников культуры. Одной из самых
острых проблем, главным образом влияющей на снижение показателя является отсутствие
9

районного Дома культуры с кинотеатром (строительство данного объекта запланировано в
рамках исполнения социальных обязательств ОАО «Газпром» при проведении газопровода
через территорию Кош-Агачского района).
1.3. Уровень и качество жизни населения
Основным социально-экономическим показателем уровня жизни населения являются
среднедушевые доходы населения.
Одним из основных социально-экономических показателей уровня жизни населения
является зарплата.
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям за
январь-октябрь 2012 года составила – 18039,9 руб. (3 место среди после г. Горно-Алтайска и
Майминского района), что на 21,5% больше значения 2011 года, в связи с улучшением
условий и развитием района. В прогнозном периоде ожидается сохранение положительной
динамики, к 2015 году – 19500 руб. По Республике Алтай в целом значение показателя за
2011 год составило –18937 руб.
Важное значение для выявления условий труда для работников, работающих во
вредных условиях труда, придается аттестации рабочих мест. Предприятия и организация
(45% от общего количества), сегодня работают по коллективным договорам, наибольший
охват
в образовательных учреждениях, наименьший – в сельскохозяйственных
предприятиях. На сегодняшний день наблюдаются позитивные сдвиги в сторону улучшения
качества заключенных договоров и результатов их выполнения.
Система социальной поддержки населения, сформированная на сегодняшний день в
районе, имеет комплексный характер и включает широкий набор мер, направленных на
профилактику социального неблагополучия, оказание помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов,
семей с детьми, адресную поддержку и помощь.
Прогноз по финансам построен на основе сопоставления доходов и расходов
муниципального образования «Кош-Агачский район» и включает в себя свод основных
доходов и расходов консолидированного бюджета муниципального образования,
территориальных отделений государственных внебюджетных фондов, а также прибыли
предприятий и организаций, зарегистрированных на территории МО «Кош-Агачский район»,
и их амортизационные отчисления.
Раздел охватывает основные источники средств, направляемых на осуществление
социальных программ муниципального образования и развитие производства. В разделе не
учитываются денежные средства населения района.
Раздел разработан на основе отчетных данных за 2010-2011 годы, оценки ожидаемых
итогов в 2012 году, исходных условий для формирования вариантов развития экономики на
период до 2015 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития в
рассматриваемом периоде, как муниципального образования, так и Республики Алтай в
целом.
Показатели, объединенные в разделе «Доходы», представляют собой средства
предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней,
средства государственных внебюджетных фондов.
Часть I
Доходная часть составила в 2011 году – 822,2 млн. руб. (107,8% по сравнению с 2010
годом (762,5 млн. руб.). Поступление собственных доходов за 2011 год составило 86,8 млн.
руб. (118,6% к уровню 2010 года – 73,2 млн. руб.), в том числе налоговые доходы – 68,9 млн.
руб. (100,8% к уровню 2010 года – 68,4 млн. руб.) и неналоговые доходы – 17,9 млн. руб.
(увеличение почти в 4 раза к уровню 2010 года – 4,8 млн. руб.). Безвозмездные поступления
от бюджета других уровней составили – 735,4 млн. руб. (106,7% к уровню 2010 года – 689,3
млн. руб.).
Общие расходы в 2011 году превысили доходы на 0,8% и составили 829,1 млн. руб.
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Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 2013 году составляет
почти 533 млн. руб. по первому варианту (101,5% к уровню 2012 года – 525 млн. руб.
(плановый показатель)) и порядка 535 млн. руб. – по второму (102% к планируемому уровню
2012 года). В 2014 году прогнозируемый объем доходов составит порядка 533,9 млн. руб.
(по первому варианту), 544 млн. руб. (по второму варианту). В 2015 году – по первому
варианту порядка – 534,4 млн. руб., по второму – 560 млн. руб.
Основными источниками доходов также остаются налоги на прибыль, налоги и
взносы на социальные нужды, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории района. С 2013 года в качестве дополнительных доходов рассматриваются
штрафы по административным делам в рамках мероприятий по благоустройству,
санитарному состоянию территории, нарушение правил размещения нестационарных
объектов розничной торговли, взыскание задолженности по арендной плате за пользование
земельными участками крупными предприятиями (ООО «Калгутинское», ООО
«АлтайРудаМеталл»).
Общая сумма расходов местного бюджета в 2013 году по предварительному прогнозу
составит 536,7 млн. руб. (порядка 102,2% к уровню 2012 года – 525 млн. руб.). По второму
варианту – 540,7 млн. руб. (102,3% к планируемому уровню 2012 года). Прогнозируемый
дефицит бюджета в 2013 году может сложиться в сумме 3,7 млн. руб. (по первому варианту)
и – 4 млн. руб. по второму. В 2014 году общая сумма расходов местного бюджета по
предварительному прогнозу составит порядка – 533,9 млн. руб. (или 541 млн. руб. по
второму варианту), в 2015 году – 534,4 млн. руб. (или 543 млн. руб. по второму варианту).
Основными приоритетными направлениями расходования средств в МО «КошАгачский район» будут являться затраты на инвестиции и расходы на реализацию
социально-культурных мероприятий. Активность в бюджетной политике будет приобретать
направление для создания условий повышения эффективности реализации мероприятий
развития реального сектора экономики Кош-Агачского района.
Часть II
Расходы в области социально-культурной сферы по предварительному прогнозу
(уточненному на начало ноября 2012 года) в 2013 году составят не менее 394,3 млн. руб. или
74% от общих объемов расходов (порядка 533 млн. руб.). В 2014 году не менее – 386,7 млн.
руб. или 72,4% (533,9 млн. руб.), в 2015 году не менее – 382,7 млн. руб. или 71,6% общих
объемов расходов (534,4 млн. руб.)
Предполагается, что в целом произойдет уменьшение от общего объема расходов к
уровню 2012 года по разделу «социальная политика» – в 2013 году – темп роста составит
82,8%.
Предполагается, что произойдет уменьшение от общего объема расходов к уровню
2012 года по разделам:
- «образование» – в 2013 году – 92,3%, а в 2014 году возможно увеличение доли до – 97,7% к
2013 году и в 2015 году до – 99% к 2014 году;
- «социальная политика» – в 2013 году темп роста составит порядка – 68,9%, а в 2014 году
предполагается увеличение – 101,3%, в 2015 году – 97%;
- «культура» – в 2013 году предполагаемый темп роста составит – 35%, в 2014 году – 100% и
в 2015 году – 100% – к 2013 году.
Предполагается, что увеличение и сохранение объемов произойдет по разделам:
- «СМИ» - в 2013 году предполагаемый темп роста составит 109%, в 2014 году – 100%, в
2015 году – 100%;
В период с 2013 по 2015 годы основными направлениями расходования средств в
муниципальном образовании традиционно будут: финансирование социально-культурной
сферы, включая расходы на образование, спорт, социальную политику, а также увеличенные
расходы на развитие экономики (в т.ч. капитальные вложения).
В 2014-2015 годах предполагается, что будут приниматься меры по сохранению
динамики роста денежных доходов населения за счет всех составляющих: фонда заработной
платы, трансфертов, выплат социального характера, доходов от собственности,
предпринимательской деятельности, прочих доходов.
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На ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения и динамику
прожиточного минимума населения в среднем на душу населения также будут влиять
инфляционные процессы.
Приведенные в данном разделе предполагаемые прогнозные значения включены в
прогноз на 2013 год и период до 2015 года без учета возможных резких негативных
последствий мирового финансово-экономического кризиса.
Налоговые и неналоговые доходы
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов по состоянию на
01.11.2012 г. составило 58699,353 руб. Поступление налоговых и неналоговых доходов за
аналогичный период 2011 года составило 68282,585 тыс. руб. Темп снижения 85,965% или
снижение на 9583,232 тыс. руб.
Основными причинами снижения являются:
1.
Изменение порядка зачисления средств от оказания платных услуг в связи с
вступлением в силу 83-ФЗ (за 2011 год в бюджет МО «Кош-Агачский район» поступила
сумма 10065,6 тыс. руб.).
2.
Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств с 01.01.2012
г. не поступает в бюджет МО «Кош-Агачский район» (потери бюджета 1450 тыс. руб.).
3.
Снижений поступлений налога взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в связи с миграцией крупного плательщика ООО «Элитстрой». В
2011 году 39% всего УСН (2700 тыс. руб.) поступило от данного плательщика.
Таблица 8. Доходы МО «Кош-Агачский район» за 2002 – 2012 гг. (млн. руб.)
Наименования
показателей

2002
год

2003 2004
год
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

на
01.10.2012
г.

ВСЕГО
ДОХОДОВ

243,7

296,
0

378,
4

367,8

477,3

560,6

636,19

705,02

762,5

822,3

522,8

Собственные
доходы

19,9

26,6

35,7

45,2

46,5

74,8

89,79

83,22

103

88,3

58,7

Налоговые доходы

16,8

19,8

27,2

37

35,5

59,5

72,28

72,56

93,5

68,9

49,4

Неналоговые
доходы

1,6

1,5

3

4,7

6,4

5,96

6,41

6,22

6,5

17,9

9,3

0,5

0,7

2,7

5

8,1

9,5

9,8

9,9

10,4

0,3

269,
5

342,
4

390,9

431,9

485,81

546,40

631,66

697,9

735,4

405,1

В т.ч. платные
услуги
Безвозмездные
поступления

223,8

1.4. Анализ развития экономики
Промышленное производство, развитие малого предпринимательства и его роль
в социально-экономическом развитии муниципального образования
В развитии экономики района участвуют 257 предприятий и организаций. В
промышленном производстве представлено 25 – предприятий и организаций, 59 ИП. Из них:
по разделу С «Добыча полезных ископаемых» - 5 (самый крупный – ФГУ ДЭП – 221), по
разделу D «Обрабатывающие производства» - 10 (самые крупные из них: ИП Салкынбаев
С.Б., ИП Мукатаева Е.Т., ИП Малчинова Л.К., ИП Джуманова) и по разделу Е
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 6 (самые крупные из них:
Джазаторская ГЭС, ОАО «Алтайэнерго», ООО «Энергия», ООО «Континент», ИП
Салкынбаев С.Б.).
На 01.10.12 г. деятельность осуществляют 682 индивидуальных предпринимателя (в
2011 года 666 ИП). В районе активно реализуется МЦП по поддержке и развитию малого и
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среднего предпринимательства и туризма, применяются антикризисные меры через ГУ ЦЗН,
осуществляются грантовые поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Данные по показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, оказанных услуг собственными силами (по всему разделу) по полному
кругу предприятий» представлены по согласованию с Алтайстатом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
оказанных услуг собственными силами (по всему разделу) по полному кругу предприятий
фактически составил за январь-октябрь 2012 г. 79437 тыс. руб., что на 19,18% меньше
значения прошлого года (98292 тыс. руб.). При этом в расчете на душу населения составляет
4,3 тыс. руб. в 2012 году, или темп роста 81,48% . Снижение показателя произошло в связи с
прекращением работ у ЗАО Межгорсвязьстрой и отсутствием работ по ОАО «ДЭП-221»
(ремонт автодороги).
Вопрос по реализации инвестиционных проектов в ур. Каралаха по добыче
редкоземельных металлов: тантала, лития, ниобия, рубидия, цезия (ООО «Алтай-Тантал») и
в ур. Шибеты по добыче и переработке спекулярита (ООО ГРК «Металлы-Алтая») в
настоящее время остается на уровне проявления интереса потенциальных инвесторов, при
этом производственной деятельности указанными предприятиями за 2009-2010 годы
фактически не осуществлялись. Возможен рост показателя за счет возобновления
деятельности на Калгутинском месторождении новым предприятием ОАО «Калгутинское».
Ремонтно-монтажные работы были начатые в 2010 г. ООО «Сибинвест» свернуты. Ранее на
данном рудном участке осуществлялись восстановительные работы на штольне, установлено
новое оборудование для переработки руды, был построен новый ангар. В 2012 году ООО
«Сибинвест» уже никакая деятельность не осуществляется, предприятие свернуло все
работы, покинуло территорию района, вывезло оборудование без согласования с
администрацией района, сельским поселением.
В 2012 году администрацией района очередной раз направлены претензионные
письма к ООО «Калгутинское» по поводу неуплаты арендных платежей. Расторгнут договор
аренды земельного участка с ООО «АлтайРудаМеталл». Вопрос о выплате данными
предприятиями задолженности будет решаться в судебном порядке.
По разделу D «Обрабатывающие производства» отгрузка товаров собственного
производства по полному кругу предприятий составила 41,3 млн. руб. (за 2010 г. – 29 млн.
руб.), темп роста – 142,4%. Сохраняется положительная тенденция роста за счет появления
объемов по текстильному производству (пошив одежды, одеял), за счет объемов по
производству хлебобулочных изделий (направление представлено деятельностью таких
индивидуальных предпринимателей, как ИП Малчинова Л.К,, ИП Нукеева А.Т., ИП
Джуманова К.М., ИП Мукатаева Е.Т., ИП Муштариева К.О. и двумя начинающими
предпринимателями, открывшими собственное производство по программе самозанятости).
В течении 2008-2010гг. активно обсуждался вопрос по строительству таможеннологистического терминала (ТЛТ) на территории приграничного села Ташанта (у
Федеральной трассы М-52). Все вопросы, в рамках компетенции Администрации района, для
создания условий для начала строительства были решены. По словам представителей
потенциального инвестора (ООО «Омега – Контракт») в настоящее время осуществляется
согласование технических условий проекта. Основным инвестором проекта (ООО «Омега –
Контракт») по первому этапу реализации проекта планируется начать строительство складов
временного хранения холодильных, склада – холодильника. Строительство ТЛТ окажет
значительное влияние на развитие экономики района, внешнеэкономической деятельности.
На сегодняшний день по информации генерального директора ООО «Омега-Контракт»
Соловьева Д.В. на реализацию данного проекта уже направлено порядка 52 млн. руб.
Также в целях развития реального сектора экономики продолжена активная работа по
развитию малого и среднего предпринимательства. За истекший период 2012 года на
реализацию проектов начинающих предпринимателей в районе направлено порядка 930 тыс.
руб. До конца 2012 года планируется направить еще порядка 5,4 млн. руб., что позволит
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сохранить и создать новых рабочих мест – порядка 80 ед. На конкурс по выделению
субсидий для реализации бизнес-проектов начинающих предпринимателей подано 107
заявок (155% к количеству 1011 года – 69 заявок).
Кроме того, в первой половине 2012 года был проведен конкурс «Лучший
предприниматель 2011 года». Призовой фонд составил 120 тыс. руб. В конкурсе приняло
участие 9 хозяйствующих субъектов.
Для снижения финансовой нагрузки на предпринимателя применяются льготные
ставки по арендной плате на предоставленные земельные участки. Также при возможности
рассматривается вопрос об отсрочке погашения арендных платежей. Размер ставки зависит
от вида функционального использования земельного участка.
В результате реализации муниципальной программы по развитию малого и среднего
предпринимательства, туризма было создано более 150 новых рабочих мест. За счет
реализации всех мероприятий государственной поддержки бизнеса на территории района с
2008 года направлено бюджетных средств – более 50 млн. руб. Оказано содействие более 800
субъектам предпринимательской деятельности, создано более 350 новых рабочих мест. 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.
Новые хозсубъекты – представители малого бизнеса – уже за 2011 год направили в
бюджет района дополнительно 3 млн. руб. налоговых средств (общая сумма составила 12,5
млн. руб., в 2010 году – 9,5 млн. руб.). Увеличение показателя происходит за счет вновь
созданных предпринимателей (в 2011 году – 186 ед.). Доля совокупного налога
поступившего от субъектов малого среднего предпринимательств составляет 1,5 % в общих
поступлениях районного бюджета (в 2010 году 1,2%).
Муниципальным центром поддержки предпринимательства (ЦПП) оказана
консультационно-информационная поддержка 668 гражданам.
Одной из мер поддержки является организация обучающих семинаров, которые за
время реализации программы были организованы 8 раз. 5 раз проводились районные
совещания и конференции с предпринимателями района и заинтересованными структурами
районного и регионального уровня.
В рамках реализации проекта Министерства туризма и предпринимательства РА и
некоммерческой организации «Орион» в селах Кош-Агач, Курай, Джазатор, Кокоря,
Бельтир, Мухор-Тархата в 2011г. прошли обучающие семинары по развитию сельского
туризма с тиражированием лучших практик по Республике Алтай и других территорий
России. На данных мероприятиях приняло участие более 250 человек. Постоянно
осуществляется индивидуальная и групповая консультация субъектов малого и среднего
предпринимательства. За 2011 год консультационными услугами воспользовались более 300
человек. Привлечено дополнительной грантовой поддержки на общую сумму порядка 500
000 рублей (Банк «Сити»). Из Фонда «Содействие» привлечено возвратных средств (займов)
на сумму 300 000 руб. В 2012 году по данному мероприятию в район привлечено 500 тыс.
руб., проведено 2 обучающих семенара.
Жители района активно принимают участие на проводимых семинарах, совещаниях в
области развития предпринимательства в районе. Ими готовились проекты по организации
обработки кожи и переработки шерсти на территории района. Результатами послужили
приобретение оборудования по изготовлению войлока в с. Кокоря, открытие
информационного центра по развитию туризма близ сел Курай, Кызыл-Таш. Проведена
ознакомительная поездка в Чемальский район.
Включены в работу негосударственные фонды. По итогам совместной работы в район
привлечено 1,4 млн. руб.
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Государственные фонды при содействии ЦПП казали содействие местным
предпринимателям на сумму 9,9 млн. руб.
Отдельное внимание уделяется туризму, как одному из приоритетных направлений
района. На первоочередные мероприятии Стратегии развития туризма в районе за последние
3 года направлено более 4 млн. руб. (в основном частный капитал).
Меры по развитию кредитования бизнеса (работы администрацией были начаты в
2008 году) также дали толчок к развитию экономики. Так за последние 2 года в районе
построено 19 двухэтажных строений торгово-развлекательного, гостиничного направления.
построены новые 2 СТО, 4 шиномонтажные мастерские, 2 салона красоты, 4 новых кафе, 6
новых гостиниц, две новые турбазы, 1 бильярдный клуб, 1 массажный салон, открыто 2
стоматологических комплекса и около 15 новых магазинов. Кроме того развивается
строительный комплекс: открыты 5 новых производств строительных материалов из
местного сырья (шлакоблок, пеноблок, тротуарные плитки). Порядка 20 новых хозсубъектов
начали деятельность по переработке сельхозпродукции, изготовлению сувенирных изделий,
войлока и пр. Начала развиваться рекламная деятельность, не характерное для района
направление – тепличное хозяйство. Вслед за бурным строительством появились новые
предложения местных предпринимателей по организации строительных, отделочных,
электромонтажных и иных видов работ. Новый виток развития получили услуги по
перевозке грузов и пассажиров. Общий объем денежных средств за счет всех источников
финансирования на развитие реального сектора экономики за последние 2 года оценивается
в сумму – порядка 1,7 млрд. руб.
Работа Администрации района и бизнес-сообщества района в развитии экономики
отвечает задачи Правительства РА – увеличить долю частного капитала в инвестициях
реального сектора экономики. Доля частных инвестиций (большая часть – данные
муниципалитета) в общем объеме инвестиций в экономике района составляет – не менее
50%.
По темпу роста
оборота организации по малым предприятиям (без
микропредприятий) Кош-Агачский район среди муниципальных образований стоит на 1
месте. В расчете на душу населения по данному показателю занимает 9 место.

1.5. Развитие сельского хозяйства
В сельскохозяйственное производство района свой вклад вносят 20
сельскохозяйственных кооперативов, в том числе 16 кооперативов являются
производственными, 4 кооперативов потребительскими, ООО – 4, общины КМН - 3, КФХ –
123 и 4 797 ЛПХ.
Количество хозяйств МО «Кош-Агачский район»
Форма
собственности
СПК
КФХ

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

на 01.01.12г

15
86

16
106

16
123

15
121

16
123
(в течении года
закрылись 5 хозяйств;
13 –зарегистрировались)

ООО

4

6

4

4

6

(«Амалдык»,
«Заря»,
«Агростройинжи
ниринг»,
«Дархан»)

(«Амалдык», «Заря»,
«Агростройинжинир
инг», «Мунай»,
«Дархан», «Тулпар»)

(«Амалдык», «Заря»,
«Мунай», «Тулпар»)

(«Амалдык»,
«Заря»,
«Мунай», «УчСумер»)

(«Уч-Сумер», «ПФХ
Амалдык», «Заря»,
«»Амиркан», «Амат»,
«Энчи» )

КМН

Потребительские

3

3

3

3

3

(«Кайа», Моолмиллениум, «ТозымТуу»)

(«Кайа», Моолмиллениум, «ТозымТуу»)

(«Кайа», Моолмиллениум,
«Тозым-Туу»)

(«Кайа», Моолмиллениум, «ТозымТуу»)

7

6

6

4
15

кооперативы

(КПКГ «Актал»,
СПЗПК
«Мирлан»,
«Берель»)

(КПКГ «Актал»,
СПЗПК «Мирлан»,
«Эзен»; «ЧаганУзун»; «КызылМааны», «Золотое
руно», «Берель»)

СПЗПК «Мирлан»,
«Эзен»; «ЧаганУзун»; «Золотое
руно», «Берель»,
«Чуйская степь»)

СПЗПК
«Мирлан»,
«Эзен»; «ЧаганУзун»; «Золотое
руно», «Берель»,
«Чуйская степь»)

(СПК «Чуйская степь»,
СПЗПК «Мирлан»,
СППК «Р-242», СППК
«Кош-Агачский мясной
комбинат»)

На сегодняшний день в районе функционируют 4 хозяйства – племрепродуктора:
- два племрепродуктора по разведению пуховых коз Горно-алтайской породы с
поголовьем 2295 голов СПК «Ортолык», с поголовьем 1413 голов СПК «Бельтир», всего
племенных коз 4 101гол.;
- один племрепродуктор по разведению верблюдов Калмыцкой породы с поголовьем 97
голов СПК «Бельтир»;
- один племрепродуктор по разведению яков с поголовьем 218 голов СПК «Жана-Аул».
Ведется работа по созданию еще 6 племенных репродукторов: СПК «Кок-Тобо» по
овцеводству, СПК «Кок-Тобо» по КРС, СПК «Ортолык», КФХ «Уч-Сумер», СПК «Бельтир»
и СПК «Курай» по яководству.
Необходимо отметить, что Кош-Агачский район единственный район в Республике
Алтай, где имеется опорный пункт ГУРА «Горно-Алтайский селекционный племенной
центр». Также ежегодно проводятся семинары по ведению племенной работы в козоводстве,
проводятся бонитировка коз, овец, КРС и яков. По количеству племенных хозяйств район
занимает 5 место среди районов республики.
Начаты работы по созданию генофондных хозяйств в районе по разведению яков.
Хозяйства района ежегодно успешно участвуют не только в республиканских, но и
межрегиональных выставках сельхозживотных. Козы-производители Горно-Алтайской
пуховой породы ежегодно награждаются золотыми медалями и дипломами.
В отчетном году СПК «Ортолык» заняло 2 место, завоевав 4 золотых медали в
номинации «Элитные козы Горно-Алтайской пуховой породы» НА СибирскоДальневосточной выставке племенных овец и коз в г. Чита. Также в с. Кызыл-Озек на базе
ГУРА «Горно-Алтайский селекционный племенной центр» СПК «Ортолык» и СПК
«Бельтир» принимали участие выставке- ярмарке племенных животных РА. Оба хозяйства
завоевали по 4 золотых медали, получили дипломы.
На протяжении многих лет в районе остро стоял вопрос по забою скота и сбыту мяса
и мясной продукции. Для решения данного вопроса был привлечен инвестор для реализации
проекта по строительству мясоперерабатывающего комбината близ с.Бельтир. Данному
инвестору (СППК «КАМКО») отведен земельный участок под строительство объекта.
Частично закуплено мясоперерабатывающее оборудование.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» среди остальных муниципальных
образований республики за 2011 год по показателю «Объем продукции сельского хозяйства»
занимает:
- по абсолютному значению – 5 место;
- в расчете на душу населения занимает – 5 место;
- по темпу роста показателя – на 1 месте среди муниципальных образовании
республики.
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Сравнительная динамика движения поголовья скота МО "Кош-Агачский район" (гол.)
Вид
скота

1991г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г. 2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Овцы

233524

106267

132307

105641

100919

112404

126674 133228

135 012

137939

144877

Козы

92527

73255

85933

80235

81057

86383

95909

97908

98 925

100250

103591

КРС

16486

15363

22370

21257

22627

24110

26505

27276

28 874

29176

31847

Яки

10175

3146

3355

2864

2631

2770

3356

3817

4 792

4815

4964

Лошади

8857

4350

4447

4036

4109

4337

4695

5176

5 629

5733

6317

Верблюды

770

330

384

290

292

307

337

364

374

381

416

Маралы

180

306

354

343

279

258

261

264

175

121

72

Растениеводство
Общая площадь сенокосных угодий за три года увеличилась на 8,2% (9467 га),
посевная площадь однолетних трав на 18% (составила 1220 га). Общая площадь
сельскохозяйственных угодий до 596 135 га, в том числе на 105,3% сенокосных угодий и
составила 8 117 га, посевная площадь однолетних трав – 982 га, многолетних 175 га (в
2011году 805 га однолетних (121%) и 125 га многолетних трав (140%)).
В весенне-полевых работах 2012 года участвовали 24 хозяйства района ( 100%, в
2011г. участвовало 24 хозяйств). В отчетном году посеяли 155,4 тн семян (в 2011г. – 141,4
тн семян, 109% к АППГ), внесли 93,9 тн минеральных удобрений, что составляет 156% к
объемам 2011г. – 60 тн.
Для укрупнения кормовой базы с 2008 года ведутся работы по строительству
уникальной самозаполняющейся Тархатинской межпоселенческой оросительной системы.
Данная система включена в федеральную программу «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национальное достояние России». Для участия в данной программе необходимо
софинансирование за счет средств республиканского бюджета по – 5 млн. руб. ежегодно. На
17

сегодняшний день освоены 53 250 тыс. 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.
Животноводство
В районе активно реализуется Государственная программа развития сельского
хозяйства и муниципальная программа «Развитие АПК». Ведется работа по реализации
плановых мероприятий и муниципальной программы по развитию АПК. По итогам 9
месяцев текущего года в районе осуществляют деятельность16 СПК (в 2010 году - 15), 123
КФХ, 4 ООО, 3 КМН (данные остались на уровне 2010 года), 5 потребительских
кооперативов (в 2010 году - 6). МО «Кош-Агачский район» планирует провести зимовку
скота 2012-2013 годы с поголовьем 54 435 условных голов (в 2011г. 53 737 усл. гол.,
увеличение с АППГ 101,3 %), в физических головах приведено ниже.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2011 году в муниципальном
образовании «Кош-Агачский район»:
Поголовье

На
01.01.2011 года

На

01.01.

2012 года

2012 г. в %
к 2011 г.

Крупный рогатый скот

33991

36813

в т. ч. коровы

17701

19698

111,3

238189

248468

104,3

137939

144877

105

Лошади

5733

6317

110,2

Верблюды

381

416

109,18

Маралы

121

59,5

Свиньи

20

72
34

Птицы

35

15

42,9

Овцы и козы
в том числе овцы

108,3
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За 3 квартал 2012 г. поголовье КРС составило – 46412 голов, что составляет 110,5% по
к АППГ (42016 голов). В том числе коровы –21543 голов, темп роста составило 24,4 % к
АППГ (17313 голов), овцы и козы – 324238 голов, темп роста – 103,5% к АППГ, лошади –
7404 голов, темп роста к АППГ (6499 голов) – 113,93%.
Увеличение поголовья скота можно объяснить увеличением поголовья в хозяйствах
населения за счет использования кредитных ресурсов, закупа скота КФХ и
сельхозпредприятиями в рамках реализации Государственной программы Развитие АПК.
Несмотря на это, наблюдается снижение поголовья маралов – на 59,5% и птиц на
42,8%. Снижение произошло в связи тяжелыми условиями зимовки.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2011 год
2010 год

2011 год

2011 г. в %
к 2010 г.
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Скот и птица на убой в живом
весе, тн

5831,8

7307,5

125,3

шерсть овечья, тн.
козий пух, цн.
молоко, тн.
яйца, тыс. шт.

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

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

126,86
106,1
112,46
100

Активное инвестирование данного сектора экономики района последние несколько
лет, в т.ч. через кредитование, дотации и др. меры поддержки позволили значительно
улучшить состояние сельского хозяйства. В результате наблюдается рост объема
производства продукции животноводства: производства мяса (скот на убой) увеличен на
25,3%; производство молока на 12,46%; шерсти на 26,86%; пуха на 6,1%.
В муниципальном образовании имеются отдельные проблемы развития АПК:
трудности, возникающие
при формировании необходимого пакета документов для
получения кредитов сельскохозяйственными предприятиями и КФХ. Отсутствие каналов
сбыта сельхозпроизводителями продукции по высокой цене, диспаритет цен на ГСМ,
автозапчасти для сельскохозяйственной техники и цен на сельскохозяйственную продукцию.
1.6. Уровень развития энергетики
Энергосистему района в основном представляют ЛЭП 10 кВ протяженностью - 207,8
км. ЛЭП 0,4 кВ протяженностью - 110,6 км. Собственником является ОАО «Алтайэнерго».
1.7. Развитие систем связи и телевещания
За последние годы в районе произведена замена координатной АТС с. Кош-Агач
емкостью 600 номеров на электронную АТС МС – 240 на 1424 номеров (в плане на
среднесрочную перспективу – увеличение до 2000 номеров), проведена организация
системы спутниковой связи в районе, во всех селах района установлены таксофоны,
увеличена на 50 номеров емкость станции в с.Тобелер, установлена в 2008 году
цифровая АТС на 71 номер в с. Курай, построены две вышки сотовой связи «МТС» и
«Билайн» (в с.Жана-Аул и с. Джазатор). Обеспечено присутствие на территории
района трех сотовых операторов: МТС, Билайн, Мегафон. Сотовой связью охвачены
все сельские поселения района. В настоящее время в районе установлено цифровое
телевещание каналов ТВ.
1.8. Характеристика системы водоснабжения
Водоснабжение населения осуществляется от 15 скважин и водопроводной сети
протяженностью 10,5 км. Обеспеченность населения водопроводной водой остается низкой,
большинство населения пользуются водой из открытых водоемов. В рамках реализации
республиканской адресной инвестиционной программы ведется строительство скважины в с.
Ортолык. Продолжение работ в данном направлении проводится и в текущем году.
Администрацией района поданы заявки на завершение строительства скважины в с.
Ортолык, в т.ч. в рамках Комплексной программы социально-экономического развития
Республики Алтай на 2010-2014 годы. Планируется работы по установке уличного летнего
водопровода в ряде сельских поселений района.
1.9. Инвестиции и развитие строительного комплекса
За январь – октябрь 2012 года введено 67 ед. зданий, что на 19,5% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2012 г. – 82ед.). Из них ИЖС
составляет – 63 ед. (в 2011 г. – 82).
Введено общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования за
рассматриваемый период – 11614 кв. метров (2 место среди муниципальных образований,
после г. Горно-Алтайска) или 0,636 кв. метров в расчете на душу населения.
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По строительству в 2011г. исполнено:

Информация о введенных, реконструированных и строящихся объектах муниципального
образования «Кош-Агачский район» в 2011-2012 годах.
Наименование Наименование Мощность
Стоимость
Дата ввода
населенных
объекта
тыс. руб.
пунктов

Кокоря
Бельтир
МухорТархата
Кош-Агач
Кош-Агач
Кош-Агач
Тобелер
Кызыл-Таш
Кош-Агач
Кош-Агач
Кош-Агач
Кош-Агач
ТеленгитСортогой

СОШ
Детский сад
ФАП
ЦРБ
ООШ
Стадион
Дамба
Дамба
4-х кв. ж/д
4-х кв. ж/д
4-х кв. ж/д
Детский сад
№ 2 (ПМК)
Мост через
р. Чуя

194 уч-ся
40 мест

255203,1
114000,0
3939,5

не введен
не введен
не введен

2000 мест
995 м
1299 м
4 кв
4 кв
4 кв
60 мест

1203438,2
23204,5
27879,9
3417,01
5014,96
3468,5
3468,5
1903,3
15,61

1и 2 очередь
введен
не введен
введен
введен
введен
введен
введен
не введен

1 переезд

1548,8

не введен

В районе стоит острая проблема по обеспечению жильем. Финансирование по
различным жилищным программам недостаточное. В основном жилой фонд пополняется за
счет индивидуальной застройки. Информация по реализации на территории района
жилищных программ приведена в таблице №2-1, 2-2.

Таблица 1-1

Объем финансовых средств, поступивших по федеральным и республиканским целевым жилищным программам,
реализуемым на территории муниципального образования «Кош-Агачский район»

Объем финансовых средств из федерального и республиканского бюджетов (тыс. руб.)
Наименование
№
п/п
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2006 г.

программы
Лимит
1

2

3

4

Федеральная
целевая программа
«Социальное
развитие села до
2010 года»
ФЗ «О жилищных
субсидиях
гражданам
выезжающим из
районов Крайнего
Севера и
приравненным к
ним местностям»
Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

2465,5

2007 г.

Выделен Освоено
о
2465,5

2465,5

Лимит Выделен Освоено
о

2008 г.
2009 г.
Лимит Выделе Освоен Лимит Выдел Освоен
но
о
ено
о

3766,6

6235,2

3766,6

3766,6

6235,2 6235,2

6632

6632

6632

595,8

595,8

595,8

19
19
сертифик сертиф
атов
икатов
5610

5610

5610

7370

7370

7370

2917,3

2917,3 2917,3

Таблица 1-2
Объем финансовых средств из федерального и республиканского бюджетов (тыс. руб.)
Наименование

№
п/п

2010 г.

программы
Лимит

1

2

3

4

Выделен Освоено
о

2011 г.
Лимит Выделен Освоено
о

2012 г.
2013 г.
Лимит Выделе Освоен Лимит Выдел Освоен
но
о
ено
о

Федеральная
8247
8247
целевая программа
«Социальное
развитие села до
2010 года»
ФЗ «О жилищных
16
16
16
16
субсидиях
сертифик сертифик сертифик сертифик
гражданам
атов
атов
атов
атов
выезжающим из
районов Крайнего
Севера и
приравненным к
ним местностям»
Подпрограмма
«Обеспечение
362,9
362,9
жильем молодых
семей»
Обеспечение
2206
2206
1340
жильем отдельных
категорий граждан

Несмотря на увеличение инвестиций в основной капитал в последние годы, вложение
инвестиций в экономику не достаточно, так как основные вложения направляются в
социальную сферу (на ремонт объектов социальной сферы). Для повышения эффективности
инвестиций необходимо направлять в реальную экономику по следующим направлениям: на
развитие агропромышленного
комплекса, развитие туризма,
на переработку
сельхозпродукции, развития сферу услуг и бытового обслуживания населения, на развитие
малого предпринимательства, на строительство дорог и электролиний.
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Раздел 2. Приоритеты социально-экономического развития муниципального
образования на 2013 год
Для устранения стоящих проблем необходимо определить годовые приоритеты развития
муниципального образования.
Первый приоритет – увеличение собственной доходной части, что позволит:
- более эффективно осуществлять мероприятия Комплексного плана социальноэкономического развития территории;
Второй приоритет – развитие сельского хозяйства, а именно:
- строительство откормочных площадок;
- улучшение кормовой базы (за счет восстановления оросительных систем);
- увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и организация убойных
площадок;
- развитие селекционной деятельности и создание условий для развития рынка сбыта
сельхозпродукции
- повышение продуктивности скота;
- содействие в создании и развитии кластера сельскохозяйственных предприятий,
осуществляющих деятельность на территории Кош-Агачского района;
- улучшение кормовой базы за счет восстановления оросительных систем.
Третий приоритет - осуществление всемерной поддержки малого, среднего
предпринимательства и туризма, это:
- создание благоприятного инвестиционного климата и реализация особо значимых
инвестиционных проектов (в т.ч. проектов районного значения, которые прошли
презентацию на бизнес-ярмарке инвестиционных проектов:
- предоставление муниципальных грантов начинающим предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность в сфере реального сектора экономики;
выделение бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие производственной сферы;
субсидирование
процентной
ставки
по
привлеченным
на
развитие
предпринимательской деятельности кредитам;
- активная реализация антикризисных мероприятий, в т.ч. по организации самозанятости
безработных граждан;
- организация деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству.
Четвертый приоритет - повышение уровня и качества предоставления
муниципальных услуг населению и юридическим лицам, за счет:
- реализации муниципальной целевой программы «Электронный Кош-Агач на 20112015 годы»;
- открытия филиала Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- внедрения систем электронного межведомственного взаимодействия.
Пятый приоритет - повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни
населения, за счет:
- качественного и своевременного медицинского обслуживания;
- профилактики правонарушений;
- улучшения условий и охраны труда.
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Раздел 3. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального
образования на 2013 год
Основная цель реализации плана социально-экономического развития муниципального
образования «Кош-Агачский район» на 2013 год – создание условий для повышения уровня
благосостояния и качества жизни населения, формирование стартовых условий для
дальнейшего успешного развития экономического потенциала.
Основные задачи плана социально-экономического развития района на 2013 год:
1. Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сельское
хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм и предпринимательство).
2. Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности
расходования бюджетных средств.
3. Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях экономики.
4. Развитие внешних экономических связей.
5. Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма,
и
перерабатывающего производства сельхозпродукции.
6. Создание условий для развития сети услуг населению.
7. Привлечение населения к развитию муниципального образования.
8. Формирование новой социальной позиции у каждого жителя района,
ориентированной на развитие самодеятельности и частной инициативы.
9. Снижение уровня безработицы.
10. Начальный этап развития транспортной и дорожной инфраструктуры.
11. Формирование начальных условий для развития необходимого благоустройства
сельских поселений муниципального образования «Кош-Агачский район».
12. Разработка и формирование
решений по вопросам связанным с землей и
градостроительной документацией.
Успешная реализация поставленных задач в 2013 году, станет основой для
достижения основной цели в развитии муниципального образования «Кош-Агачский район»,
в долгосрочной перспективе, для формирования благоприятных условий обеспечивающих
высокое качество жизни и благосостояние населения.
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Раздел 4. Основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования за 2011 год и оценка на 2013 год мероприятия по их достижению,
планируемые с учетом реальных возможностей МО «Кош-Агачский район»
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования "Кош-Агачский" район за 2011 год и оценка на 2013 год

№ п/п Наименование индикатора

I.

2.

2.1.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Ед.
изм.

Основные
показатели
социальноэкономического развития
муниципального
образования:
Сельское хозяйство:
Продукция
сельского
млн.
хозяйства
во
всех
руб.
категориях хозяйств – всего
В том числе :
млн.
Растениеводство
руб.
млн.
Животноводство
руб.
из общего объема:
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства (хозяйства всех %
категорий) в сопоставимых
ценах
В том числе:
Растениеводство
%
Животноводство
%
Инвестиционная
и
строительная
деятельность
Инвестиции в основной млн.
капитал
руб.
В % к предыдущему году в
%
сопоставимых ценах
Объем
работ,
выполненных
по
виду млн.
деятельности
руб.
«строительство»
Ввод
в
эксплуатацию тыс. кв.
жилых домов за счет всех м.
источников
общей
финансирования
площад

2011г. (отчет)

2013г. (оценка)

722,00

1032,86

15,9

18,03

766,1

1014,83

114,8

106,3

102,8
115,1

102,8
106,3

169,99

308,00

53,3

60,43

218,6

350,00

7,96

4,3
24

и

4.

Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли
4.2.
4.3.
5.
5.1
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.

В
процентах
к
предыдущему периоду, в
сопоставимых ценах
Объем
платных
услуг
населению,
Рынок труда и заработной
платы
Количество
занятых
в
экономике района
Среднесписочная
численность
работников
(без совместителей)
Численность не занятых
трудовой
деятельностью
граждан, ищущих работу и
зарегистрированных
в
службе занятости
Численность официально
зарегистрированных
безработных
Уровень
зарегистрированной
безработицы
к
трудоспособному
населению
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
Финансы
Сальдированный
финансовый
результат:
прибыль, убыток (-)
Доходы
консолидированного
бюджета района
Расходы
консолидированного
бюджета района
Развитие
малого
предпринимательства
Количество
малых
предприятий
Численность занятых на
малых предприятиях
Социальная сфера

млн.
руб.

529,52

633,04

%

105,7

102,0

чел.

3000

4400

чел.

2997

4400

чел.

243

330

чел.

243

200

%

2,7

1,57

руб.

15869,9

16980,79

млн.
руб.

-6,88

-130,7

млн.
руб.

822,18

543,6

млн.
руб.

829,1

674,3

ед.

159

144

чел.

127

200

млн.
руб.
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Доля детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
дошкольную обр. услугу и
(или)
услугу
по
их
содержанию в организациях
различной организационноправовой
формы
8.1. собственности, в общей
численности
детей
указанной
возрастной
категории
в
2009
г.
составил 50,3 % , что на
1,7% меньше, чем в 2008 г.
(52%) .
8.2.

Число больничных коек на
1000 населения

%

44,13

43,65

ед.

4,8

4,75

19,2

19,3

73,5

70,6

4600

3974,5

0,16

0,15

-

-

3

3

2017

2300

19

19

-

-

6308

6350

16,4

16,45

человек
Уровень госпитализации в
на 100
муниципальных
8.3.
человек
учреждениях
населен
здравоохранения
ия
Число мест в зрительных
8.4.
мест
залах на 1 000 населения
Число книг и журналов в
8.5. библиотеках на 1 000 ед.
населения
Число музеев на 1 000
8.6.
ед.
населения
Число
санаторно8.7. курортных организаций и ед.
организаций отдыха
Число
летних
8.8.
ед.
оздоровительных лагерей
Численность
детей,
8.9. отдохнувших в них за, лето чел.
(по линии образования)
Число
спортивных
сооружений и спортивных
8.10.
ед.
школ (ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ)
Охрана
общественного
9.
порядка
Численность
служащих
муниципальных органов по
9.1.
чел.
охране
общественного
порядка
Жилищно-коммунальное
10.
хозяйство
Жилищный фонд на конец
10.1.
В.м.
года всего (на конец года)
Средняя
обеспеченность
10.2.
В.м.
населения жильем,
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Капитально
10.3. отремонтированных жилых В.м.
домов за год
Число семей, получающих
субсидии
на
оплату
10.4.
ед.
жилищно-коммунальных
услуг
Общая сумма начисленных
субсидий
на
оплату тыс.
10.5.
жилищно-коммунальных
руб.
услуг
тыс.
11. Территория
В.м.
11.1. В том числе:
находящаяся в ведении
тыс.
муниципального
В.м.
образования
находящаяся
в
собственности
муниципального
образования,
га
предоставленная
физическим лицам и юр.
лицам
- во владение и безвозм.
га
Пользование
- в аренду
га
Площадь
земель
муниципального
11.2. образования,
га
предназначенная
для
строительства
Территориальные резервы
для
развития тыс.кв.
11.3.
муниципального
м.
образования
12. Демография
Численность постоянного
12.1.
чел.
населения на начало года
Численность постоянного
населения
в
возрасте
12.2.
чел.
моложе трудоспособного на
начало года
Численность постоянного
12.3. населения трудоспособного чел.
возраста на начало года
Численность постоянного
населения
в
возрасте
12.4.
чел.
старше трудоспособного на
начало года
Число домохозяйств (по
12.5.
ед.
итогам переписи)

1093

1150

11480,5

11500

19845

19845

10,8

10,8

223,7

250

-

-

223,7

250

60,9

75,00

-

-

18294

19100

5927

6200

10793

11600

1500

1800

5646

5650
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12.6.

12.7,

12.8.
13.
13.1.

II.

1.

Общий
коэффициент
рождаемости на 1 000 ед.
населения
Общий
коэффициент
смертности
на
1000 ед.
населения
Коэффициент
естественного
прироста ед.
(убыли)
Органы
местного
самоуправления
Численность работающих в
органах
местного чел.
самоуправления
Основные
показатели
реализации
отдельных
полномочий по решению
вопросов
местного
значения
Бюджет
муниципального млн.
образования
руб.
млн.
- доходы всего
руб.
млн.
- расходы всего
руб.

2.

Основные
показатели
реализации муниципальных
целевых программ

ед.

3.

Основные
показатели
реализации
инвестиционных
и
инновационных проектов

ед.

4.

5.

в
Муниципальный заказ (в
принят
разрезе
утвержденной
ом
номенклатуры товаров и
исчисл
услуг)
ении
в
принят
Нормативы
средней
ом
стоимости
исчисл
ении
в
принят
- жилищных услуг (без
ом
льгот)
исчисл
ении
в
принят
услуг
внешнего
ом
благоустройства (без льгот)
исчисл
ении

34,4

35

9,9

9,8

24,5

25,2

425

427

822,18

543,6

829,1

674,3

16

17

1

1

12,8 млн. руб.

128 млн. руб.

288 руб.

322,6 руб.

284,6 руб.

318,8 руб.
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среднее
значени
ев
услуг
пассажирского
принят
транспорта
ом
исчисл
ении

10

12
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития
муниципального образования на 2013 год
Финансовые средства
Финансовые средства по программе, всего

2013 г.
1 748 522,214

% к итогу
100,0

Средства федерального бюджета *

481 411,112

27,5

Средства республиканского бюджета*

933 425,612

53,4

Средства муниципального бюджета

70 992,890

4,1

Собственные средства участников

10 439,600

0,6

Кредиты коммерческих банков

205 001,000

11,7

Другие внебюджетные источники

47 252,000

2,7

*- подлежит ежегодному уточнению
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Раздел 6. Механизм управления и контроля за реализацией плана социальноэкономического развития муниципального образования на 2013 год
Организационная структура управления плана социально-экономического развития
муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2013 год основывается на
существующей структуре органов власти муниципального образования.
Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»:
– утверждает план социально-экономического развития Муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2013 год;
– утверждает объемы и источники финансирования мероприятий плана, за
исключением средств, направленных из бюджетов вышестоящих уровней посредством
целевого финансирования, а также выделенных грантов;
– в рамках своих полномочий, установленных Уставом муниципального образования
«Кош-Агачский район», рассматривает и утверждает нормативно-правовые акты,
разработанные по исполнению мероприятий плана, утверждает необходимые изменения в
существующие нормативно-правовые акты;
– утверждает отчет главы муниципального образования «Кош-Агачский район» об
исполнении плана.
Комплексное управление реализацией плана осуществляет глава муниципального
образования «Кош-Агачский район» район, который:
– представляет проект плана на утверждение в Совет депутатов муниципального
образования «Кош-Агачский район»;
– рассматривает и представляет на утверждение в Совет депутатов муниципального
образования «Кош-Агачский район» изменения к плану;
– утверждает состав Консультационного Совета по реализации плана;
– принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовые акты в
обеспечение реализации плана;
– определяет исполнителей плановых мероприятий, заключает договоры с третьими
лицами на проведение работ по мероприятиям плана, оплачиваемых из местного бюджета;
– утверждает календарный план реализации мероприятий плана и периодические
отчеты об его исполнении;
– рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных
плановых направлений и мероприятий;
– определяет аудитора плана.
Отдел стратегического развития района и финансовый отдел
администрации
муниципального образования «Кош-Агачский район» осуществляют следующие функции:
– координируют работу исполнителей плановых мероприятий и проектов;
– проводят согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на
весь период реализации Плана;
– анализируют и подводят итоги реализации плана;
– подготавливают соответствующие материалы по реализации работ;
– корректируют при необходимости содержание плана;
– проводят согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на
весь период реализации плана;
– организуют сбор отчетности о ходе выполнения плановых мероприятий.
Иные структурные подразделения администрации Муниципального образования «КошАгачский район» осуществляют следующие функции:
– проводят разработку и экспертизу проектов нормативно-правовых актов и проектов
муниципальных целевых программ в соответствии с направлениями плана в рамках своей
компетенции;
– формируют и обосновывают заявки на выделение средств из республиканского и
муниципального бюджетов;
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– подготавливают предложения, связанные с внесением корректировок сроков,
исполнителей и объемов выделяемых ресурсов по мероприятиям плана;
– выступают в качестве исполнителей текущих мероприятий по реализации плана;
– обеспечивают использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию
мероприятий плана, формируют отчеты.
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Раздел 7. Оценка ожидаемой социальной, экономической и экологической
эффективности реализации плана социально-экономического развития
муниципального образования на 2013 года
В результате выполнения плана, решения задач и достижения целей, поставленных на
2013 год, можно сохранить умеренный рост экономики и социальной сферы района,
позволяющий формировать условия для дальнейшего устойчивого экономического развития
района и улучшать качество жизни населения. Результатом реализации плана и достижением
цели ее разработки является:
– развитие социальной сферы и рост качества ее услуг;
– в районе должна сформироваться база для формирования благоприятных условий
развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей потребности граждан в
разнообразных туристских услугах. Туризм к 2013 году должен стать доходной отраслью
экономики района, стимулом развития других отраслей (сельское хозяйство, транспорт,
связь, торговля), объем туристских услуг должен достигнуть не менее 2 млн. руб. в год.
– улучшит техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального
хозяйства, улучшение жилищных условий в 2013 году не менее 20 человек.
В результате реализации мероприятий Плана ожидается:
1. В сфере образования: повышение качества обучения учащихся до 38%; увеличение
доли детей в образовательных учреждениях, отвечающих всем современным требованиям
(укомплектованным учебным оборудованием и квалифицированными кадрами, безопасные,
комфортные условия пребывания, полностью соответствующие санитарным нормам) на
30%; осуществление мероприятий на общую сумму порядка 250,5 млн. руб., что составит
порядка 57,3% от общего объема расходов на социально-культурную сферу в 2012 году.
2. В здравоохранении: сдержать темпы роста уровня общей заболеваемости населения
(на 1000 человек) не выше уровня 2007 года, т.е. от 209,2 – до 214,6 чел.
3. В сфере социального обслуживания населения:
снижение численности безнадзорных детей, сохранение динамики снижения числа
правонарушений несовершеннолетних;
Количество оздоровленных в районных детских оздоровительных лагерях должно
увеличиться по сравнению с 2007 годом на 23,5% и достигнуть 3525 человек.
4. В сфере физической культуры и спорта: создание условий для достижения
спортсменами высоких результатов на республиканских, всероссийских и международных
соревнованиях; увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом на 3-5%.
В молодежной политике: улучшение социально-бытовых и жилищных условий
молодежи;
снижения уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости
молодежи; поддержка молодежного предпринимательства в сумме 200 тыс. рублей;
Решение задач развития общественной инфраструктуры
Реализация Плана позволит обеспечить:
улучшение жилищных условий граждан;
привлечения молодыми семьями собственных и кредитных средств для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилья;
повышение качества предоставления коммунальных услуг;
решение жилищных проблем молодых семей, малообеспеченных категорий граждан,
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;
улучшение снабжения населения района качественной питьевой водой.
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