
Пояснительная записка к показателям для оценки эффективности 
деятельности  органов местного самоуправления за 2012 год 

муниципального образования  «Кош-Агачский район»  
 

  Кош-Агачский район располагается в юго-восточной части 
республики Алтай. Является самым высокогорным и большим в республике, 
территория которого занимает около двух миллионов гектаров.  

Это самый отдаленный район от республиканского центра города 
Горно-Алтайска и железных дорог в городе Бийске. В северной части район 
пересекает Чуйский тракт, соединяющий Алтай с Монголией. Чуйский тракт 
единственная в районе дорога с твердым покрытием. Кош-Агачский район 
имеет границы с Монголией, Китаем и Казахстаном.  

В соответствии с приказом ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. N 282 «О 
пределах пограничной зоны на территории Республики Алтай» на части 
Кош-Агачского района установлена погранзона. В неё включена вся 
территория сельских поселений Джазаторское, Мухор-Тархатинское, 
Тебелерское, Казахское, Ташантинское, Кокоринское. Для посещения этих 
земель необходимо иметь пропуск, либо местную регистрацию, либо путёвку 
в местную базу отдыха или командировочное удостоверение любой фирмы. 
Остальные сельские поселения Кош-Агачского района доступны для 
свободного посещения путешественниками из любых стран мира. 

В районе имеется 16 населенных пунктов,12 сельских поселений,  
районный центр расположен в селе Кош-Агач.  

 По численности проживающего населения Кош-Агачский район 
является вторым среди районов Республики Алтай (после Майминского 
района – 29 397 чел.), где проживает 18318  человек.  В 2012 году в районе  
родилось – 667 чел.  (на 106,4 % больше, чем в 2011 году – 629 чел.), умерло 
–  141 чел. (на 14,3% выше, чем в 2011 году – 184 чел.). Естественный 
прирост населения составил 526 чел. (на 18,2 % больше,  чем в 2011 году – 
445 чел.).  

Кош-Агачский район своеобразен и отличается от других районов 
республики Алтай своими экзотическими ландшафтами, которые сходны с 
соседними территориями Монголии. Основной территорией района является 
полупустынная высокогорная равнина, расположенная на высоте 2000 м над 
уровнем моря и окруженная красивейшими горными хребтами. В районе 
можно встретить как сухостепные и тундровые ландшафты, так и тундро-
степи. Кроме того в долине реки Джазатор широко представлены лесные 
виды ландшафтов. На северных склонах преимущественно произрастают 
кедрово-лиственничные и елово-лиственничные леса, а на южных склонах – 
лиственничные леса паркового типа. Наиболее интересными и экзотичными 
с точки зрения ландшафта, а также флоры и фауны являются плато Укок и 
Чуйская степь.  

Климат района резко-континентальный. Кош-Агачский район самый 
холодный в республике Алтай. Местами здесь встречается вечная мерзлота. 
Для района характерны резкие перепады температуры даже в течение суток. 



Здесь малоснежная зима длиться более 7 месяцев. Учитывая суровые 
природно-климатические условия, Кош-Агачский район в 1992 году был 
включен в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Кош-Агачский район отличается большим количеством редких видов 
растений и животных. Среди них более 20 видов растений занесено в 
Красную книгу. Также здесь можно встретить экзотичные для России виды 
монгольской фауны. На данной территории обитают более 30 из 114 видов 
животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай, из которых 11 
имеют основные и исключительные места обитания, а 6 видов отнесены к 
редким и исчезающим видам. 

В районе очень много рек, наиболее крупные из них – Чуя, Аргут, Ак-
Алаха. По многим рекам, проводятся сплавы различных категорий 
сложности. В мае 2003 года на Мажойском каскаде, расположенном на реке 
Чуя, проводились соревнования «Мажой-ралли». Кош-Агачский район 
республики Алтай богат озерами. Среди наиболее живописных можно 
отметить Шавлинские озера, Голубое озеро в окрестностях ледника Актру и 
другие. 

В Кош-Агачском районе республики Алтай есть достаточно много 
интересных природных и культурно-исторических объектов. На территории 
Кош-Агачского района имеется два заказника: Сайлюгемский и Шавлинский, 
зона покоя “Плато Укок”, которая вошла в число объектов Всемирного 
Природного наследия ЮНЕСКО, а также множество археологических и 
исторических памятников разных эпох и различных этносов, которые 
получили всемирную известность. В настоящее время остро стоит вопрос о 
создании еще нескольких природных парков таких как: “Шавлинские озера”, 
“Курайский”, “Бугузунский”, “Кара-Кемский”. В районе известно два 
проявления минеральных источников — Бугузунский и Теплый ключ 
(Джумалинский) в верховье реки Джумалы. 

Кош-Агачский район богат на различные археологические находки и 
открытия. Так например в 1993 году при раскопках кургана “Ак-Алаха” в 
вечной мерзлоте было найдено бальзамированное тело молодой женщины 
жившей во времена знаменитой пазырыкской культуры около 25 веков назад, 
позже она получила название принцессы Укок. Эта находка была признана 
мировым открытием ХХ века. Благодаря этим находкам, удалось 
восстановить многие черты материальной и духовной культуры людей, 
населявших Горный Алтай в древности. Плато Укок еще не открыло всех 
своих тайн. В вечной мерзлоте высокогорья ждут своей очереди новые 
открытия.  

Кош-Агачский район интересен для туристов и несмотря на не 
развитость туристической инфраструктуры, количество туристов, 
посещающих район, заметно возросло (среднее количество туристов, 
посещяющих район составляет в год порядка 7 тыс. чел.). Особой 
популярностью среди туристов пользуются Шавлинские озера, Голубое 
озеро в окрестностях Ак-Тру, ледники Маашей, Малый и Большой Актру, 
Мажойский каскад на реке Чуе и многие другие количество посещений 



которых увеличивается с каждым годом. Большой популярностью 
пользуются маршруты со сплавом по рекам Чуя, Аргут, Ак-Алаха 5-6 
категорий сложности. 

Основные виды производства в районе: мясное скотоводство, 
козоводство, овцеводство, коневодство, пантовое оленеводство, добыча 
вольфрамо-молибденовой руды.  

Экономика района представлена такими отраслями, как сельское 
хозяйство, переработка сельхозпродукции, туризм и рекреация, торговля и 
общественное питание, строительство.  

В районе функционируют 277 предприятий и организаций. В 
промышленном производстве занято  21 – предприятие и 68 ИП. По итогам 
2012 года  в районе деятельность осуществляют 715 индивидуальных 
предпринимателя, что на 7,4% выше уровня 2011 года (666 ИП), что связано 
с активно реализуемой МЦП по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма. 

Самым основным и  традиционным сектором в районе является 
агропромышленный комплекс. Более 80% хозяйствующих субъектов связано 
с сельским хозяйством, производством и переработкой сельхозпродукции. На 
территории района осуществляют свою деятельность 27 
сельскохозяйственных организаций  27 (в 2011 году 26), в том числе: 16 
СПК, 7 ООО, 4 СпоК. Также в данной отрасли осуществляют деятельность 3 
общины КМН.   

Развитие Кош-Агачского района определяется приоритетными 
направлениями в соответствии с Комплексным планом социально-
экономического развития территории на краткосрочный, среднесрочный  и 
долгосрочный перспективы.  

Большинство мероприятий в комплексных планах осуществляются с 
привязкой к республиканским и федеральным целевым программам (то есть 
с утетом программно-целевого метода их финансирования), а также в 
соответствии с возложенными полномочиями на органы местного 
самоуправления. 

Мероприятия комплексных программ муниципальных образований 
учитывались также и при формировании основных плановых документов 
республики, таких как: 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2028 года, утвержденная Законом Республики Алтай от 25.09.2008 
года, № 83-РЗ; 

- Программа социально-экономического развития Республики Алтай на 
2010-2014 годы, утвержденная Законом  Республики Алтай от 31.05.2010 г. 
№5-РЗ; 

- Комплексный инвестиционный план Республики Алтай. 
Программой социально-экономического развития Кош-Агачского 

района предусмотрены наиболее рациональные направления хозяйственной 
деятельности, которые смогут обеспечить достойную жизнь местного 
населения и вместе с тем сберечь уникальные природные ресурсы района, а 



также создать наилучшие условия для отдыха россиян и иностранных гостей.  
Приоритетами социально-экономического развития района в ближайшей 

перспективе администрация МО «Кош-Агачский район» видит в развитии 5 
основных направлениях:  

1. Увеличение собственной доходной части, что позволит более 
эффективно осуществлять мероприятия Комплексного плана социально-
экономического развития территории; 

2. 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; 

3. Осуществление всемерной поддержки малого, среднего 
предпринимательства и туризма. Создание благоприятного инвестиционного 
климата и реализация особо значимых инвестиционных проектов (в т.ч. 
проектов районного значения, которые прошли презентацию на бизнес-
ярмарке инвестиционных проектов: 1) Строительство таможенно-
логистического терминала близ с.Ташанта; 2) Строительство 
мясоперерабатывающего комбината; 3) Создание туристского кластера 
«Укок»; 4) Строительство горнолыжного комплекса «Ак-Тру»); 

4.  Повышение уровня и качества предоставления муниципальных 
услуг населению и юридическим лицам, в т.ч. за счет реализации 
муниципальной целевой программы «Электронный Кош-Агач на 2011-2015 
годы» и открытия в районе филиала Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

5. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни 
населения.  

Реализация выше представленных приоритетов позволит повысить 
уровень и качество жизни населения района, что является основной целью 
деятельности органов местного самоуправления. 

Кроме того, в целях повышения эффективности управления и 
использования потенциала местного самоуправления создан новый сайт 
администрации МО «Кош-Агачский район», который соответствует всем 
необходимым требованиям. Имеет расширенные возможности по 
размещению информацию, нахождению новых материалов,  доступность 
информации всем желающим гражданам, непосредственно обмен 
информаций. Всё это предоставляет большие удобства населению, намного 
сокращает время и расходы на поиск, и ознакомление необходимыми 
информационными ресурсами.   

Информированность и открытость – одни из основных принципов 
работы органов местного самоуправления. Регулярно руководители 
муниципальных учреждений, структурных подразделений, сам глава района 
отчитывается о проделанной работе за определенный период на сессиях 
районного Совета депутатов муниципального образования.   

Об открытости и доступности, о хорошей работе органов местного 



самоуправления свидетельствуют данные независимого социологического 
опроса, организованного Министерством экономического развития РА. По 
показателю «удовлетворенность населением деятельностью органов 
местного самоуправления»  за 2012 год Кош-Агачский район занял  место 
среди муниципальных образований республики. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
года  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов» и распоряжения Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 
01.07.08 года № 344-р «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнителей власти РА и органов местного самоуправления 
муниципальных районов», в муниципальном образовании «Кош-Агачский 
район» проведена работа по заполнению перечня показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Проведен 
мониторинг достигнутых значений по показателям оценки эффективности 
органов местного самоуправления муниципального образования "Кош-
Агачский район" за отчетный 2012 год (по статистическим данным) и их 
планируемых значениях на 3-летний период (с учетом появившихся новых 
показателей). В соответствии с п.5 распоряжения Председателя 
Правительства Республики Алтай от 01.07.2008 года № 344-р достигнутые 
значения показателей были согласованы с отраслевыми органами 
исполнительной власти Республики Алтай. Итоги проведенной работы 
представлены ниже. 

 
I.Экономическое развитие. 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства». 
При расчете данного показателя учитываются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 2012г. – 477,284 ед. на 10 тыс. человек населения, в 
2011г. – 450,968, что связано с активно реализуемой МЦП «Поддержка и 
развитие малого, среднего предпринимательства и туризма в МО «Кош-
Агачский район» на 2013-2015годы»  по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства и туризма.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в  2012г. 
составило  873 ед.,  2011г.- 825 ед. 

 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций». 

Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  



«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя». 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя в 2012г. 1 098,026 руб. в 2011г. составил 
16 857,166 руб.Уменьшение объема инвестиций связано с завершением 
проектных работ по газопроводу до границы с Китаем («ТомскТрансГаз»). 

Справочно: 
- объем инвестиций в основной капитал всего за 2012г.- 96 046 

тыс.руб., за 2011г.-386 928тыс.руб.;   
– инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств всего за 

2012г. – 75 962 тыс.руб., за 2011г. -78 543 тыс.руб..  
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района»  в 2012г.-0,194 %., в 2011г. составила 0,192%, Рост 
связан с освоением новых земельных площадей в с.Кош-Агач и в сельских 
поселениях. На плановый год ожидается постепенное увеличение до 0,198 %. 
и к концу 2015г. данный показатель должен составить 0,202% , за счет 
освоения новых площадей. 

Справочно: 
- площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом в 2011 г. составила 3 818,400 га. – в 
2012г.- 3 853,400 га.; 

- общая площадь территории муниципального района, подлежащая 
налогообложению в соответствии с действующим законодательством 
составляет 1 984 500 га. 

 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем  числе 
сельскохозяйственных организаций»  за 2012г. составил 100%. 

Прибыльными сельскохозяйственными организациями за 2012г. 
являются ООО «Уч-Сумер», ООО ПФХ «Амалдык», СПК «Гибрат», СПК 
«Ортолык», СПК «Бельтир», СПК «Хозяинъ», СПК «Арман», СПК «Курай», 
СПК «Чаган», СПК «Сайнолда»,СПК «Чечек»,СПК «Жана-Аул», СПК «Кок-
Су», СПК «В.И. Чапаев», СПК «Кок-Тобо», СПК «Алем», Община «Моол-
Миллениум», ОКМН теленгитов «КАЙА», ОКМН теленгитов «Тозын-Туу». 

За 2011г. доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем  числе сельскохозяйственных организаций за  составила 92,308%, 
уменьшение доли на 7,7% связано с увеличением расходов и меньшим 
поступлением субсидий в сельскохозяйственных  организациях. 

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»  в 2012 году составила 89,878%, за 2011г. – 100%.  

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, связано с постановкой на учет и 
инвентаризацией  бесхозных дорог в сельских поселениях. 

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 



регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального района, в общей численности 
населения муниципального района» в 2012г.-9,907,  а в 2011г. -9,7%. 
Повышение показателя,  связано с уменьшением среднегодовой численности 
населения за 2012г.  

 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников»: 

 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
- муниципальных общеобразовательных учреждений; 
- муниципальных учреждений культуры и искусства; 
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 
Данный показатель (новый), для  базового анализа будут применятся 

показатели за  2012г.  
 

II.Дошкольное образование. 
 На территории Кош-Агачского района функционируют 14 

дошкольных образовательных учреждения. В течение 2011-2012 года 
ликвидированных дошкольных образовательных учреждений нет. 
Свидетельство о государственной аккредитации дошкольного 
образовательного учреждения  и лицензирования имеют все 14 ДОУ.  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» Управлением по образованию, спорту и 
молодежной политике МО «Кош-Агачский район» разработана и утверждена 
муниципальная поэтапная «дорожная карта» ликвидации очередности в 
дошкольные образовательные учреждения Кош-Агачского района для детей 
от 3 до 7 лет (утверждена распоряжением  от 14.09.2012 г. № 195).    

«Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу  и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6» 
Значение показателя на 2012 год составляет  29, 754%,  что на 3, 489 % выше 
значения показателя за 2011 год, причиной является  увеличение 
численности детей  от 1-6 охваченные дошкольным образованием 848 
воспитанников, Планируется охватить дошкольным образованием 944 детей, 
за счет  открытия дополнительных групп в детских садах и групп 
кратковременного пребывания. 

«Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в возрасте 1-6» 
Значение показателя на 2012 год составляет  36,772%,  что на 5,677 % выше 
значения показателя за 2009 год, причиной является  увеличение 
численности детей  от 1-6 состоящие на учете  для определения в 
дошкольные образовательные учреждения и с естественным приростом 
населения. 



«Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, 
здания которых  находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных 
общеобразовательных  учреждений» с 2010 года нет аварийных дошкольных 
образовательных учреждений. 

 
III.Общее и дополнительное образование. 

«Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене по данным предметам» на 2012 год составило 
87,96%, что на 6,38% ниже уровня 2012 года (91,58%). Связано в т.ч. с 
общим снижением количества выпускников по учебному году.  

В целях повышения качества сдаваемого ЕГЭ  на муниципальном 
уровне планируется: 

- разработать и внедрить механизмы эффективного шкалирования 
системы НСОТ и нормативно-подушевого финансирования для повышения 
качества труда и педагогического мастерства; 

- организовать работу по совершенствованию системы аттестации 
педработников, в основу которой заложены конкретные результаты учителя; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания 
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных образовательных программ. 

Поэтому в среднесрочной перспективе заложены оптимистические 
прогнозы – до 90%. 

 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полно) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений»  за 2012г.  17,708 %,  за 2011г. 12,446%. Рост связан  с несдачей 
ЕГЭ в ОШ. 

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений» показатель за  2012г. 
46,154% остался на уровне 2011г. без изменений, в связи с отсутствием 
финансирования на проведение капитального ремонта зданий ОШ. 

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных  
учреждений» в 2012г. 30,769%,  в 2011г.-23,077%, Увеличение доли связано с 
включением объекта «блока А» в Джазаторской СОШ в капитальный ремонт.    

«Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2012г. 
– 93,418% за 2011г. – 63,303%. Увеличение доли связано с увеличением 
количества детей с первой и второй группой здоровья. 



«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» в 2012г. – 29,348%, в 2011г. – 26,872%. Реализация ФГОЗ , 
увеличение часов проводимых учителями, поэтому некоторые учреждения 
проводят занятия во вторую смену. 

«Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» в 2012г. – 95,822 % в 2011г. – 97,028%. 
Снижение показателя связано с оптимизацией неэффективных расходов 
образовательных учреждений.   

«Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной  организационно- 
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы» в 2012г. – 36,982% в 2011г.36,322%. Увеличение 
показателя связано с успешной работой по привлечению детей к 
дополнительному образованию (дополнительные программы, открытие 
групп для дошкольников и т.д). 

IV. Культура. 
«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности»  уменьшилась в 2012 году по сравнению  с 
2011г. (78,847%) на 23,059% и составила 76,941%, в связи с уменьшением 
среднегодовой численности населения в МО «Кош-Агачский район». 

 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве  муниципальных учреждений культуры»  в 2012г. не 
изменилась по сравнению с 2011г. и составляет 20,690%.  

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности»  равен 0 , в связи с отсутствием на 
территории МО «Кош-Агачский район» объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации.  

V. Физическая культура и спорт. 
«Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом»  за 2012г. показатель составил 21,131%, 2011г. – 
19,487%. Увеличение произошло за счет  активной работы методической 
службы по привлечению населения к систематическому занятию физической 
культурой. 

  
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 



одного жителя»  всего за 2012г. – 17,620 кв. метров, за 2011г. – 17,900 
кв.метров. 

«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчете на 10 тыс. человек населения»  в 2012 г. показатель составил – 
19,135 га. , а в 2011г. – 25,910га. Уменьшение данного показателя связано с 
тем, что большая часть площадей было освоено в предыдущие годы (с.Кош-
Агач, мкр. «Аэропорт», «Балахан»).  

На плановый 2013 год значение приведено до 40,872 га, данный рост 
связан с согласованием и принятием генеральных планов сельских 
поселений. 

«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию». В 2011г. 295 450 кв.м. За 2012 год идет уменьшение 
площадей, значение показателя составило  292 600 кв.м. за счет постепенной 
электрификации микрорайонов «Балахан» и «Аэропорт»  в с.Кош-Агач.  

 
VII. Жилищное- коммунальное хозяйство. 

«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных  домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами»- данный 
показатель  остался на уровне 2011 года в связи с тем, что общее количество 
организации коммунального комплекса,  предоставляющие ЖКУ  не 
изменились.  

«Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 
(или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
района». Единственной организацией предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги является ООО «Континент», соответственно 
показатель 2012 г. остается на том же уровне 2011г. – 100%.  

«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет в 2012г. показатель равен 100%, в связи с постановкой на 
государственный кадастровый учет всех многоквартирных домов имеющих 
разрешение на ввод в эксплуатацию». В 2011г. число МКД составляло 765 
домов, в 2012г. количество домов увеличилось на 2 дома и составило 767 
МКД , увеличение связано в связи с вводом домов для пограничников. 



«Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 
2012г. показатель составил 7,938%, в 2011г. – 8,941%, уменьшение доли 
населения получившего жилые помещения и  улучшивших  жилищные условия 
связано с уменьшением финансирования по ФЦП ««Жилище» на 2011-2015 
годы»».  

VIII. Организация муниципального управления. 
«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)»  по итогам 2012 года 
составила 23,092%, что выше значения 2011 года на 2,159%. На плановый 
период прогнозируется увеличение показателя до 29,810% к 2015г. 

Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) по итогам 2012 года составляет 74 301 855,410 руб., 
что на 15 580 737,520 рублей меньше показателя предыдущего года 
(86 882 592,930  руб.). 

Общий объем собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) за отчетный год составил  321 770 253,410 
руб., что на 93 287 405,770 руб. меньше показателя предыдущего года 
(415 057 659,180 руб.). 

«Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости)». данный показатель за 2012г. остался на уровне 2011 
года и составил 0 - в связи с тем, что полная учетная стоимость основных 
фондов организаций муниципальной формы собственности не изменилась.   

«Объема не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района» за 
2012г. не имеется. 

«Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда»  за 2012г. отсутствует. 

«Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования»  увеличились по сравнению с 2011 годом на 
108,8% или на 387 руб. Основное увеличение связано с повышением 
расходов на оплату труда и начисления на нее в связи с повышением оклада 
месячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности, денежного содержания муниципальных служащих, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов 



местного самоуправления на 18,81% с 01.01.2012 года. В плановом периоде 
не прогнозируется увеличение расходов на содержание работников органов 
местного самоуправления. 

«Наличие в муниципальном утвержденных генеральных планов». В 
2012 г. в каждом сельском поселении утверждены генеральные планы. 

Генеральный план МО «Село Кош-Агач» от 08.02.2008г. № 12-1 
утвержден Решением Совета депутатов МО «Село Кош-Агач»; 
Ташантинское сельское поселение- Решение сессии  сельского Совеат 
депутатов МО Ташантинское сельское поселение от 30.01.2012г. № 25-1; 
населенный пункт Бельтир - Решение сессии  сельского Совета депутатов 
МО Бельтирское сельское поселение от 21.12.12г. № 26-5; Джазаторское 
сельское поселение – Решение сельского Совета депутатов МО Джазаторское 
сельское поселение от 26.12.12г. № 23-3; Курайское сельское поселение – 
Решение сельского Совета депутатов МО Курайское сельское поселение от 
22.10.12г. № 29-1; Чаган-Узунское сельское поселение – Решение сельского 
Совета депутатов МО Чаган-Узунское сельское поселение от 30.10.12г. № 
28-1; Мухор-Тархатинское сельское поселение – Решение сельского Совета 
депутатов МО Мухор-Тархатинское  сельское поселение от 24.10.12г. № 25-
2; Теленгит-Сортогойское сельское поселение – Решение сельского Совета 
депутатов МО Теленгит-Сортогойское сельское поселение от 06.11.12г. № 
22-1; Кокоринское сельское поселение – Решение сельского Совета 
депутатов МО Кокоринское сельское поселение от 28.09.12г. № 20-1;  
Ортолыкское сельское поселение – Решение сельского Совета депутатов МО 
Ортолыкское сельское поселение от 28.09.12г. № 18-1;  Тобелерское сельское 
поселение – Решение сельского Совета депутатов МО Тобелерское сельское 
поселение от 25.09.12г. № 26-1;  Казахское сельское поселение - Решение 
сельского Совета депутатов МО Казахское сельское поселение от 26.09.12г. 
№ 15. 

«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования» 

«Среднегодовая численность постоянного населения» за 2012г. 
составила 18,291 тыс.человек, за 2011г. – 18,294 тыс.чел. основными 
причинами снижения среднегодовой численности населения является – поиск 
работы, смена места жительства, а также отток населения занимающихся 
торговой деятельностью из-за закрытия государственной границы с 
Монголией (большинство из них родственники Кош-Агачскому населению).  

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. 

В 2010 году  на сессии районного Совета депутатов   была принята 
Муниципальная целевая программа   «Энергосбережение  в Кош-Агачском 
районе на 2010-2015 годы». На основании данной программы ежегодно во 
всех объектах социально-культурной сферы применяются современные 
энергосберегающие технологии.  

Для проведения энергетического обследования и составления 
энергетических паспортов организации по оценкам эффективности 



энергопотребления, выявления резервов для снижения затрат ТЭР подписаны 
договора с ООО «Алтайским Центром Экспертизы». 

На территории МО «Кош-Агачский район» 39 муниципальных 
учреждений, из них с 35-ю учреждениями заключены  договора на 
проведение энергетического обследования и составлены энергетические 
паспорта. По 4-м учреждениям не было заключено договоров, так как они 
находятся в зданиях администрации.  

Во всех объектах  энергетические паспорта,  разработанные в рамках 
проведения обязательного энергетического обследования  готовы, т.е. 
зарегистрированы в реестре СРО НП «ОНЭ и ЭО», что составляет 100%. 

  Разработан план мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп у 
населения и утвержден распоряжением № 167 от 07.07.2011г. 

 
Реестр  выполненных работ по программе  

«Энергосбережение в социальных объектах МО «Кош-Агачский район» в 
2012г. 

 
«Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 
домах». 

Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 
2012 году составил 1295,6 кВт час на 1 проживающего, что превышает 
значение показателя 2011 года на 32,82 кВт час, (1262,78). Увеличение 
показателя произошло в связи введением домов. В плановом периоде 
прогнозируется незначительное уменьшение показателя к 2015 году до – 
1300,55 кВт час.   

       «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 
бюджетными учреждениями».   

                 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

 

Всего РБ МБ 
Средства 
бюджета РА 

% от общего 
объема 
финансир-ия 

Средства 
бюджета МО 

% от общего 
объема 
финансир-ия 

1. Капитальный 
ремонт ООШ 
с.Кош-Агач 

4700 4653 99 47 1 

2 Капитальный 
ремонт школа 
сад№2 

11111 11000 99 111 1 

3 Установка 2 
модульных 
котельных 

4000 - - - - 

 Итого: 19 811 15 653 198 158 2 



 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями по электрической энергии по 
оценочному периоду  составляет 165,239 кВт/час на одного человека 
населения, что на 4,973 кВт/час меньше, чем в 2011 году (170,212). В 
плановом периоде прогнозируется незначительные изменения в сторону 
уменьшения. К 2014 году составит 153,717 кВт/час. 

 
И.о. главы  
МО  «Кош-Агачский район»                                                    В.И. Безрученков 

 
 
 
 

 


