
 

 

1 

 

 
Совет депутатов муниципального образования  

«Кош-Агачский район» 

(Очередная тридцать четвертая сессия  третьего созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18. 05. 2018 г.                                                                                           № 34-3 

 

Об утверждении Стратегии  
социально - экономического  развития 
 муниципального образования  
«Кош-Агачский район» на период до 2035 года 
 

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона 
Республики Алтай от  8 июня 2015 года № 18-РЗ «О стратегическом 
планировании в Республике Алтай», Совет депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на период 
до 2035 года 

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте 
администрации МО «Кош-Агачский район»; 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.  
 

 

Председатель районного Совета 
Депутатов муниципального 
образования 
«Кош-Агачский районов» 
_______________С.Т. Майхиев 
 

И.о главы муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
 
 
    ______________А.О. Муктасыров  
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                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

 Решением районного  
 Совета Депутатов  
 МО «Кош-Агачский район» 
 от «__» _________ 2018 г. №____ 

 
 

СТРАТЕГИЯ 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на период до 2035 года 
 

I. Общие положения 
 

Настоящая Стратегия опирается на принципы преемственности 
Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 
сентября 2008 года № 83-РЗ и стратегии социально-экономического  
развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной  
Постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года 
№ 60.  

Работа проведена отделом экономики, предпринимательства и 
туризма МО «Кош-Агачский район», совместно с руководителями 
отраслевых органов и иных структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район», главами сельских 
поселений, входящими в состав муниципального образования «Кош-
Агачский район» 

Учтены складывающиеся тенденции в 2012-2016 годах в экономике 
Кош-Агачского района, влияние экономического кризиса, новые вызовы и 
угрозы с учетом обновления «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2035 года»  

  
1.1. Основы и принципы формирования и реализации 

Стратегии 
 

Правовую основу Стратегии составляют Федеральный закон от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ «О 
стратегическом планировании в Республике Алтай». 



 

 

3 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Кош-Агачский район» на период до 2035 года (далее по 
тексту - Стратегия) определяет стратегические цели и задачи социально-
экономического развития муниципального образования, основные 
направления их достижения на долгосрочную перспективу. Стратегия 
разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Алтай и нормативно-правовыми актами 
муниципального образования «Кош-Агачский район».  

В Стратегии учтены основные положения: 
Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13; 

Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных 
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года; 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 года № 208;  

Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
июля 2010 года № 1120-р;  

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р; 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года 
№ 1083-р; 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р;  

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 года № 326-р;  



 

 

4 

 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;  

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р;  

Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  от 1 
декабря 2016 года № 642; 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2008 года № 1734-р;  

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 
ноября 2009 года № 1715-р;  

Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 года № 1351;  

Концепции региональной информатизации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
года № 2769-р; 

Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р; 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190-р; 

Прогноза социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 26 июля 2017 года № 404-р; 

Концепции развития «зеленой» экономики в Республике Алтай, 
утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 
декабря 2016 года № 675-р; 

Комплексного инвестиционного плана Республики Алтай до 2028 
года, утвержденного приказом Министерства экономического развития и 
инвестиций Республики Алтай от 9 сентября 2013 года № 195-ОД (далее - 
Комплексный инвестиционный план Республики Алтай до 2028 года). 

Стратегия призвана консолидировать усилия органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, 
предпринимательского сообщества и каждого жителя Кош-Агачского 
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района на создание внутренних и внешних условий для реализации  
стратегических целей и задач социально-экономической политики района. 

Разработка Стратегии велась на основе следующих принципов: 
- принцип бережного отношения к уникальным  природным 

экосистемам и окружающей среде района; 
- принцип концентрации ресурсов на результат; 
- принцип проектного управления; 
- принцип интегрального управления инвестициями. 
При разработке стратегии учитывались сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации, Республики Алтай, 
анализ развития экономики муниципального образования. За основу взяты 
статистические отчетные данные за 2012-2016 годы. 

В разработке Стратегии приняли участие: структурные 
подразделения администрации МО «Кош-Агачский район», гражданское 
общество, предпринимательское сообщество. 

Базой для разработки Стратегии являются: 
анализ социально-экономического развития района (приведено в 

приложении № 1 к настоящей Стратегии); 
анализ конкурентных преимуществ, угроз и возможностей развития 

республики (приведено в приложении № 2 к настоящей Стратегии). 
 

1.2. Тенденции развития района 
 

Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования «Кош-Агачский район»  на период до 2035 года основными 
стратегическими приоритетами социально-экономического развития 
района  определены: развитие сельского хозяйства, развитие туристской 
отрасли и создание необходимой базы для санаторно-оздоровительного  
отдыха, пищевой промышленности, глубокой переработки 
сельскохозяйственного и лекарственно-технического сырья Кош-
Агачского района. 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития 
района обозначены: 

 достижение ощутимого улучшения материального положения и 
условий жизни людей; 

 обеспечение занятости населения, повышение качества и 
конкурентоспособности рабочей силы; 

 существенное улучшение социальной инфраструктуры; 
 развитие промышленного производства, обрабатывающего 

производства 
Миссия муниципального образования  
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С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически 
сложившейся ситуации, природных особенностей, географического 
положения, а также основных потенциальных возможностей  
муниципального образования «Кош-Агачский район» и стремлений 
жителей района, выявленных в процессе формирования стратегии развития 
муниципального образования, миссия сформулирована следующим 
образом:  

«Создание в Кош-Агачском районе стандарта качества и уровня 
жизни благодаря эффективному использованию внутреннего 
потенциала района, самореализации личности и привлекательной 
инвестиционной политики»  

Понятие качества жизни включает в себя три основных 
составляющих:  

- во-первых, уровень жизни, определяемый соотношением денежных 
доходов населения и прожиточного минимума, удельным весом бедных и 
богатых, покупательной способностью средних слоев, обеспеченностью 
жильем, объектами хозяйственно-бытового назначения и коммунальными 
услугами, личным имуществом граждан и т.д.;  

- во-вторых, образ жизни, в структуру которого включаются 
характеристики занятости населения и безработицы, образования и 
культуры, социальной безопасности, системы охраны окружающей среды, 
правонарушений и преступности, обеспечения населения объектами 
культуры, искусства, просвещения, спорта, а также доступности и степень 
их использования;  

- в-третьих, здоровье и продолжительность жизни, измеряемого 
показателями рождаемости, смертности, естественного прироста населения 
и прочих демографических процессов индикаторами состояния здоровья и 
заболеваемости, развития сферы здравоохранения, обеспеченностью 
объектами здравоохранения, характеристиками экологической 
безопасности.  

Иными словами, в основе качества жизни населения лежат: наличие 
у людей хорошей работы и достойной зарплаты, возможность 
пользоваться гарантированными качественными услугами 
здравоохранения и социального обеспечения, существование нормальных 
условий для рождения и воспитания детей, хорошее (нормальное) жилье, 
общественная безопасность, политическая стабильность, образовательные, 
культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды и т.д.  

 
1.3 Цели и задачи социально-экономического развития  

МО «Кош-Агачский район» на период  до 2035 г. 
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Главная стратегическая цель муниципального образования 
«Повышение качества жизни населения Кош-Агачского района» будет 
реализована по 4 приоритетным направлениям развития:  
            Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 
экономики района  

Приоритетными направлениями в экономике будут являться:  
1) увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, 

увеличение кормовой базы, развитие мелиорации, производства  и 
переработки сельскохозяйственной продукции, мясных полуфабрикатов, 
производство молока; 

2) развитие потребительского рынка и стимулирование развития 
сферы услуг, а также развитие различных форм малого бизнеса;  

3) Развитие всех форм туризма на территории района , а именно: 
этнотуризм, спортивный туризм, экологический туризм, семейный туризм 
т.д., увеличение туристического потока., за счет развития сферы услуг, 
потребительского рынка. 

2. Здоровое население  
Совершенствование системы здравоохранения рассматривается, как 

одна из приоритетных социальных задач и предназначена для 
удовлетворения потребностей населения в профилактической, лечебно-
диагностической, медико-социальной и лекарственной помощи.  

3. Поселения, в которых удобно жить  
Данное направление предполагает решение вопросов сельских 

населенных пунктов, жилищной политики, транспортной инфраструктуры, 
энергетической инфраструктуры (за счет ввода солнечных электростанции 
на территории района), развития в селах района культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики, общественного порядка.  

Реализация направления позволит повысить престиж проживания в 
сельской местности.  

4. Кош-Агачский район - территория новых инвестиций  
При наличии на территории района свободных для застройки 

земельных площадок, при перспективе газификации района, наличии 
транспортного сообщения, при отсутствии в районе строительных 
организаций, высокой заинтересованности администрации 
муниципального образования Кош-Агачского района в привлечении 
инвестиций в район, решение этого приоритета необходимо выводить на 
высокий уровень.  

Исходными данными для проведения комплексной оценки 
потенциала муниципального образования «Кош-Агачский район» является 
инвестиционный паспорт муниципального образования «Кош-Агачский 
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район», который разработан отделом экономики, предпринимательства и 
туризма МО «Кош-Агачский район» 

Задачи: 
– создание для жителей района условий для эффективной трудовой 

занятости и развития предпринимательской инициативы; 
– создание условий для роста среднедушевых доходов населения на 

основе роста экономики и повышения заработной платы работников, как 
основной составляющей доходов; 

– создание условий для повышения размера минимальной 
заработной платы до величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, повышение уровня средней заработной платы 
работников; 

– увеличение адресной социальной помощи; 
– обновление фондов социальной сферы. 

 
1.4. Показатели достижения цели и ожидаемые результаты 

реализации Стратегии 
 

В результате реализации Стратегии: 
1. Возрастет уровень обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры (культуры, просвещения, спорта, 
здравоохранения, ЖКХ). 

2. В сфере образования: увеличение доли детей в образовательных 
учреждениях, отвечающих всем современным требованиям 
(укомплектованным учебным оборудованием и квалифицированными 
кадрами, безопасные, комфортные условия пребывания, полностью 
соответствующие санитарным нормам), произвести текущий и 
капитальный ремонт образовательных учреждений. 

3. Обеспечить  строительство  новых  трех  ФАПов, что  обеспечит   
качественное  медицинское  обслуживание  населения  данных  
территорий. 

4. Получат дальнейшее развитие  народное творчество и народные 
промыслы и ремесла.  

Произойдет улучшение материально-технической базы сферы 
культуры, ежегодное пополнение книжного фонда на 5 процентов.  
Ежегодное увеличение платных услуг на 10 процентов. 

В социальном обслуживании населения:  
- повышение статуса семьи, в том, числе многодетных семей, 

повышение роли семьи в воспитании, обучении, сохранении здоровья 
детей; 
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- снижение численности безнадзорных детей, сокращение числа 
правонарушений несовершеннолетних; 

-  улучшения социального обслуживания населения, развитие 
сети учреждений социального обслуживания населения: 

 В сфере физической культуры и спорта: создание условий для 
достижения спортсменами высоких результатов на республиканских, 
всероссийских и международных соревнованиях; укрепление материально-
технической базы физической культуры и спорта; увеличения числа 
занимающихся физической культурой и спортом на 5 процентов. 

 Реализация стратегии предполагается в три этапа: 2018 – 2024 годы, 
2024 - 2030 годы, 2030 - 2035 годы. 

I этап (2018 - 2024 годы) - внедрение стратегического планирования 
и проектного управления в муниципальном образовании «Кош-Агачский 
район», синхронизация документов стратегического планирования с 
документами Республики Алтай, внедрение целевых моделей в части 
улучшения делового климата; 

II этап (2025- 2030 годы) - реализация ключевых инвестиционных 
проектов, в том числе объектов инфраструктуры развития МО, 
включенных в план реализации настоящей Стратегии; 

III этап (2031 - 2035 годы) - развитие современных форматов услуг 
для населения, повышение качества и комфортности проживания 
населения на территории МО «Кош-Агачский район».  

Временные рамки мероприятий, приведенных в этапах, не 
ограничиваются обозначенными сроками реализации. Мероприятия, 
представленные в этапах, не являются исчерпывающими, отражают 
основные акценты в деятельности по достижению стратегических задач. 
Более детализированная информация об основных мероприятиях будет 
отражена в Плане мероприятий по реализации стратегии. 

Блок-схема реализации Стратегии в привязке с муниципальными 
программами МО «Кош-Агачский район» приведена в приложении № 4 к 
настоящей Стратегии. 

Оценка степени достижения цели социально-экономического 
развития района будет определяться на основе показателей, 
представленных в Долгосрочном прогнозе социально-экономического 
развития МО «Кош-Агачский район» на период до 2035 года. 

 В результате реализации Стратегии к 2035 согласно долгосрочному 
прогнозу социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» 
ожидается: увеличение к 2035 году:  

объемов промышленного производства – 2,8  раза в сопостовимых 
ценах;  
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объемов производства продукции сельского хозяйства – 102% в 
сопоставимых ценах; 

объемов инвестиций в основной капитал – 83,7 % в сопоставимых 
ценах; 

 объемов строительных работ – 100%; 
объемов розничного товарооборота – в 110% в сопоставимых ценах; 

среднемесячной  
реальной заработной платы –  62595 руб. в месяц; 
численности населения – 22,6 тыс.чел.  
 

1.5. Сценарии развития Республики Алтай 
 
Долгосрочное развитие муниципального образования «Кош-

Агачский район»  предполагает возможность развития в районе 
нескольких возможных вариантов, определяющихся ключевыми 
факторами:  

- внедрением инновационных технологий в производственную, 
сельскохозяйственную сферу и ростом производительности труда;  

- интенсивностью развития транспортной и энергетической 
инфраструктуры;  

- подготовкой квалифицированного персонала, отвечающего нуждам 
перспективного развития района.  

В зависимости от реализации этих факторов следует выделить три 
качественных сценария социально-экономического развития Кош-
Агачского района в долгосрочной перспективе: инерционный, 
интенсивный и  инновационный.  

Инерционное развитие предполагает замедленное развитие 
существующих производственных мощностей, усиление миграции 
трудоспособного населения в город Горно-Алтайск и соседние регионы, 
сохранение негативной демографической динамики и существующего 
уровня жизни в районе. 

 Сценарий основан на сохранении существующего вектора развития 
при отсутствии новых радикальных мер по изменению сложившегося 
социально-экономического положения. Сценарий характеризуется, прежде 
всего, сохранением сложившейся за последние три - четыре года динамики 
темпов роста экономики и основных показателей социальной сферы. По 
сути, продолжается политика запаздывания в создании сбалансированной 
экономики; 

Реализация инерционного сценария произойдет в случае 
значительного усиления внешних факторов - ограничителей роста 
(дальнейшее усиление диспаритета цен на сельскохозяйственную 
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продукцию, снижение уровня субсидий из республиканского и 
федерального бюджетов, изменения в федеральном и региональном 
законодательстве) и внутренних факторов (снижение инвестиционной 
активности, миграция подготовленных специалистов в другие регионы).  

При существующих в настоящее время внешних и внутренних 
условиях развития экономики района следует определить данный сценарий 
как наиболее вероятный и возможный для реализации.  

Интенсивный сценарий. 
Интенсивный сценарий развития предусматривает социально-

экономическое развитие района с опорой на поэтапное введение в полную 
мощность объектов инфраструктуры развития района, определенных 
планом реализации настоящей Стратегии и закрепленных в приоритетных 
проектах республиканского уровня. 

Интенсивное социально-экономическое развитие района 
предполагает активную позицию региональных властей и делового 
сообщества в отношении развития района и предполагает более высокие, 
чем по инерционному варианту, темпы социально-экономического 
развития муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
результате снижения влияния ограничивающих факторов либо полного их 
исчерпания.  

Реализация сценария предполагает появление крупных игроков за 
счет консолидации ключевых предприятий в туризме и сельском хозяйстве 
и прихода в район крупных профильных инвесторов. 

Основные риски интенсивного развития: 
риск недостаточной инвестиционной привлекательности; 
ограниченность бюджетных средств; 
риск кадровой недостаточности по отдельным видам экономической 

деятельности; 
риск снижения доходов населения вследствие проявления 

неблагоприятных внешних факторов. 
Результаты реализации интенсивного сценария развития: 
повышение инвестиционной активности; 
модернизация и технологическое перевооружение основных 

отраслей экономики региона; 
рост уровня доходов населения; 
формирование полноценного туристического рынка, предлагающего 

услуги на международном уровне; 
сокращение безработицы. 
Инновационный сценарий предполагает возникновение новых и 

дальнейшее усиление старых производственных мощностей, 
предполагающий реализацию модели развития района в формате «зеленой 
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экономики», предусматривающий реализацию интенсивного сценария 
развития с включением экологического фактора на всех этапах 
строительства и введения в действие объектов инфраструктуры развития 
МО.  

Условиями реализации данного сценария будет значительный 
уровень инвестиционной активности, создание инвестиционной 
инфраструктуры, обеспечивающей привлечение максимально крупных 
инвесторов, эффективное управление стратегическим развитием района и 
кадровое обеспечение для эффективного управления данным развитием, 
значительная бюджетная, законодательная помощь федеральных и 
республиканских органов власти. В сумме возможное влияние внешних и 
внутренних негативных факторов должно быть сведено к минимуму.  

Этот, качественно отличный от первого сценария, вариант развития 
района возможен в случае наступления максимально возможных 
благоприятных внешних и внутренних факторов и оценивается с позиций 
его реализации как необходимый, но маловероятный.  

Инновационный сценарий обуславливает приоритетное развитие 
следующих направлений региональной экономики: 

внедрение возобновляемых источников энергии; 
повышение энергоэффективности в жилищно–коммунальном 

хозяйстве; 
развитие производства органической продукции сельского 

хозяйства; 
совершенствование системы управления отходами; 
формирование санаторно-курортного комплекса. 
Основные риски и барьеры реализации инновационного сценария: 
высокий риск и длительность периода окупаемости зеленых рынков;  
отсутствие или несовершенство политических, финансовых 

и регуляторных мер для реализации основных направлений развития 
«зеленой» экономики. 

Результаты реализации инновационного сценария наряду с 
достижениями интенсивного сценария позволят: 

снизить энергозависимость района за счет реализации проектов по 
созданию альтернативных источников энергии; 

увеличить число высокопроизводительных рабочих мест; 
сформировать собственную базу санаторно-оздоровительных 

учреждений; 
восстановить пахотные ресурсы и улучшить качество земель для 

ведения сельского хозяйства. 
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2.2. Основные направления развития человеческого капитала и 
социальной сферы  

 
2.2.1. Социальная политика 

 
Цель – обеспечение социальных гарантий, доступности социальных 

услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения 
района, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным 
и неполным семьям с детьми, детям, оставшимся без попечения родителей; 
внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их 
качества, повышение эффективности социальной помощи населению за 
счет усиления ее адресности. 

Основными задачами социальной политики в Кош-Агачского района 
являются: 

решение демографических проблем на основе повышения уровня 
жизни населения; 

повышение эффективности функционирования государственного 
сектора социального обслуживания населения; 

обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально 
незащищенным категориям населения; 

повышение материального уровня жизни пенсионеров; 
повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов; 
предупреждение семейного неблагополучия и профилактика 

социального сиротства, развитие различных форм семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, их социальная адаптация и подготовка к самостоятельной 
жизни в обществе; 

развитие некоммерческих организаций и благотворительности, 
направленных на поддержку населения, нуждающегося в социальной 
помощи; 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры. 

повышение эффективности системы оказания адресной социальной 
поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения; 

совершенствование системы социальной защиты, укрепление 
материальной базы учреждений; 

развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация 
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оздоровления детей из социально незащищенных семей, обеспечение 
адресности предоставления пособия на детей; 

развитие системы социальной защиты пожилых граждан и 
инвалидов; 

В результате реализации намеченных мероприятий планируется: 
Доведение средней заработной платы социальных работников 

организаций социального обслуживания до уровня среднемесячной 
заработной платы по региону; 

Увеличение доли граждан, получивших меры социальной 
поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством, до 100 %.  
 

2.2.2. Развитие системы образования 
Муниципальная система образования Кош-Агачского района 

представлена следующими организациями: 13 общеобразовательных 
учреждений,  18 детских садов  и  2 учреждения дополнительного 
образования. 

Для развития муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
стратегической перспективе является  создание необходимых условий для 
совершенствования системы дошкольного образования. Важным 
направлением остается ликвидация очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения от 2 месяцев  до 3-х лет, 
создание материально-технической базы учреждений в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, создание условий для открытия 
дополнительных групп в имеющихся ДОУ и строительство новых ДОУ, 
ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях. 

Целью системы образования в стратегической перспективе  является  
создание правовых, экономических и организационных условий для 
обеспечения гарантий прав населения на получение качественного 
образования, отвечающего потребностям личности, общества и 
государства. 

Основными задачами развития системы образования как базовой 
составляющей в повышение человеческого капитала являются: 

- обеспечение современного качества образования; 
- повышение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 
- содействие созданию в Республике Алтай (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях посредством обеспечения повышения доступности и 
качества общего образования в Республике Алтай, в том числе путем 
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строительства объектов инфраструктуры общего образования с 
применением современных архитектурно - планировочных решений, 
увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами до 100%; 

- развитие качественного образовательно-воспитательного 
пространства дополнительного образования детей с целью увеличения 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 100 % к 2035 году; 

- повышение доступности образования  для людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- реализация прав участников образовательных отношений на 
участие в управлении образованием; 

- развитие кадрового потенциала муниципалитета и обеспечение  
консультационно-образовательных программ для сектора 
негосударственных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании, содействие  распространению лучших практик СОНКО по 
приоритетным направлениям в сфере образования. 

Достижение данных задач должно осуществляться за счет 
реализации следующих приоритетных направлений: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения полноценного дошкольного, начального, 
основного общего и среднего полного общего образования; 

2. Укрепление материальной и учебной базы общеобразовательных 
организаций с целью повышения уровня и качества подготовки 
обучающихся по общеобразовательным программам; 

3. Создание безопасных условий для функционирования 
общеобразовательных организаций. 

Для обеспечения  современного качества образования 
предполагается реализация следующих мероприятий: 

1. Усиление кадрового потенциала системы образования, как 
важнейшего элемента повышения качества образования, создания системы 
непрерывного образования, предоставление доступной системы 
повышения квалификации педагогических работников; 

2. Совершенствование образовательной среды; 
3. Улучшение качества предоставляемых социальных гарантий в 

сфере образования: реализация государственных образовательных 
стандартов, доступность образования всех уровней, медицинское 
обслуживание в общеобразовательных организациях, организация 
комплексного питания обучающихся, внедрение здоровье сберегающих 
технологий. 
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Для повышения доступности дошкольного образования  для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет будут реализовываться следующие 
мероприятия: 

1. Создание дополнительных мест в государственных 
дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, путем 
уплотнения действующих групп, открытия новых семейных групп. 

2. Открытие дополнительных мест в дошкольных частных 
детских садах, открытие новых частных детских садов. 

Для увеличения доли  общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность  в одну смену в 
соответствии с федеральными государственными стандартами до 100% к 
2025 году предполагается: 

1. Строительство школы в с. Кош-Агач на 750 мест в рамках  
Региональной программы Республики Алтай «Содействие созданию в 
Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. 

Для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 100% к 
2035 году, для развития качественного для развития качественного 
образовательно-воспитательного пространства дополнительного 
образования детей, обеспечивающего развитие творческого и личностного 
потенциала одаренных обучающихся планируются следующие 
мероприятия: 

1. Сохранение действующей сети организаций дополнительного 
образования детей, расширение возможностей обучающихся для 
получения бесплатного дополнительного образования, расширение 
участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного 
образования; 

2. Разработка и внедрение  адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренных детей-инвалидов; 

3. Создание условий для участия семьи и общественности в 
управлении развития систем дополнительного образования детей; 

4. Интеграция дополнительного и общего образования, направленная 
на расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 
целом, повышение качества и доступности дополнительного образования. 

Для повышения доступности образования для людей с 
ограниченными возможностями здоровья будут реализовываться 
следующие мероприятия: 
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1. Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ с внедрением их в среду здоровых сверстников, обеспечением их 
участия в культурной и спортивной жизни других массовых мероприятии; 

2. Формирование системы площадок методического сопровождения 
организации обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ на базе 
образовательных организации района;  

3. Создание территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии с целью своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания; 

4. Внедрение эффективных программно-целевых механизмов, 
обеспечивающих профилактику инвалидности, комплексную диагностику, 
реабилитационную и социальную помощь детям с отклонениями в 
развитии и здоровье, а также оказание необходимой помощи их семьям; 

5. Совершенствование системы наблюдения за детьми раннего 
возраста в целях выявления детей, подверженных риску задержки 
двигательного, речевого и когнитивного развития, выявления детей, 
испытывающих трудности в освоение программ общего образования, 
составления оптимального образовательного маршрута для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ; 

Для реализации прав участников и их образовательных отношений 
на участие в управлении образованием необходимо следующее: 
1. Работать  в тесной связи с общественностью, родителями и 

другими институтами общества 
         Для развития кадрового потенциала муниципалитета и обеспечение  
консультационно-образовательных программ для сектора 
негосударственных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании, содействие  распространению лучших практик СОНКО по 
приоритетным направлениям в сфере образования необходима реализация: 

1. Разработка рекомендаций муниципальным образованием по 
расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих 
населению услуги в сфере образования; 

2. Принятие мер по стимулированию реализации муниципальных 
программ развития СОНКО; 

3. Проведение информационных компании по поддержке 
деятельности негосударственных организаций в сфере образования. 
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2.2.3. Баланс на рынке труда 
 

Основной целью реформирования рынка труда района является 
повышение эффективности использования человеческих ресурсов и 
обеспечение поддержания баланса, которое достигается посредством: 
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1) обеспечения трудовыми ресурсами на основе 
конкурентоспособности системы профессионального образования и 
ориентации системы профессионального образования на рынок труда; 

2) снижения неэффективной занятости и повышения 
производительности труда во всех секторах экономики; 

3) улучшения условий труда. 
Приоритетными направлениями политики в области занятости 

населения, ориентация на решение следующих наиболее актуальных 
проблем в сфере содействия занятости населения: 

- безработица среди молодежи, в том числе среди выпускников 
начальных и средних профессиональных учебных заведений; 

- безработица на селе; 
- безработица граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
- безработица, возникающая в результате реструктуризации 

различных отраслей экономики; 
 - обеспечение социальной поддержки безработных граждан, 

предусматривающее выплату пособия по безработице, стипендии в период 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
пенсии, назначенной безработным гражданам досрочно, материальной и 
иной помощи; 

- организация и проведение мероприятий активной политики 
занятости, включающих информирование населения о возможностях 
трудоустройства, психологическую поддержку, профориентационные 
консультации, профобучение безработных граждан, организацию 
временной занятости граждан; 

Реализация системы мер по содействию продуктивной занятости 
населения и социальной защите безработных граждан по следующим 
основным направлениям: 

1) проведение первоочередных антикризисных мер, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда и недопущению массовой 
безработицы; 

2) обеспечение безработным гражданам предусмотренных 
законодательством социальных гарантий и материальной поддержки; 

3) обеспечение социальной защиты от безработицы инвалидов; лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание; 
несовершеннолетних граждан; лиц предпенсионного возраста; беженцев и 
вынужденных переселенцев; граждан, уволенных с военной службы и 
членов их семей; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждан, подвергшихся 
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воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф; 

4) информирование о положении на рынке труда района, правах и 
гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы, об 
услугах, предоставляемых органами службы занятости, в том числе о 
возможности профессионального обучения, профессиях (специальностях), 
пользующихся спросом на рынке труда, имеющихся свободных рабочих 
местах и вакантных должностях, с целью трудоустройства граждан, 
ищущих работу, и подбора работодателям необходимых работников; 

5) развитие и совершенствование системы профессиональной 
ориентации безработных граждан, высвобождаемых работников, 
молодежи, незанятых и других категорий населения; 

6) содействие повышению качества, конкурентоспособности, 
профессионального мастерства и профессиональной мобильности рабочей 
силы в соответствии с потребностями рынка труда, за счет развития 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
профессионального обучения безработных граждан, с использованием 
современных технологий обучения. Повышение престижности рабочих 
профессий;  

7) совершенствование механизма организации общественных работ 
на основе повышения их социального статуса и расширения видов работ, с 
целью создания условий для поддержки доходов безработных граждан; 

8)  реализация мер по трудоустройству несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в период летних каникул и 
в свободное от учебы время, что будет способствовать снижению уровня 
безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращению 
наркомании и употребления алкогольной продукции, позволит приобрести 
опыт работы и овладеть навыками профессиональной деятельности; 

9) содействие в организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, что позволит повысить конкурентоспособность молодежи на 
рынке труда и обеспечить социальную адаптацию на первом рабочем 
месте; 

10) содействие развитию малого предпринимательства и 
самозанятости; 

11) стимулирование создания новых эффективных рабочих мест, 
предполагающих высокую производительность труда, в том числе в малом 
бизнесе; 

12) повышение уровня занятости сельского населения на основе 
создания новых рабочих мест, в том числе за счет развития малых форм 
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хозяйствования на селе, внедрения программ микрокредитования на 
развитие личных подсобных хозяйств; 

13) развитие гибкого эффективно функционирующего рынка труда, 
позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и 
предложения на рабочую силу, обеспечить повышение качества рабочей 
силы и трудовой мобильности. 

Осуществление вышеуказанных мероприятий активной политики 
занятости на рынке труда позволяет не допустить роста регистрируемой 
безработицы, обеспечить ее приемлемый уровень, снизить социальную 
напряженность в обществе. 

Улучшение условий труда будет обеспечиваться за счет снижения 
производственного травматизма (создание экономической 
заинтересованности работодателей к использованию современных 
технологий, обеспечивающих повышение качества производственной 
среды, проведения экспертизы условий труда) и увеличения уровня 
заработной платы в бюджетной сфере и отраслях экономики до общего 
уровня заработной платы в стране. 

В результате реализации намеченных мероприятий планируется к 
2035 году сократить уровень регистрируемой безработицы до 2,2 %. 

 
2.2.4. Здравоохранение 

 
Цель – сохранение и улучшение здоровья людей, стабилизация 

медико-демографической ситуации путем повышения доступности 
качественной и бесплатной медицинской помощи всем слоям населения, 
внедрения современных методов диагностики и лечения, усиления 
профилактической направленности здравоохранения и повышения 
приоритета здоровья в системе общественных ценностей. 

Развитие и совершенствование системы здравоохранения в Кош-
Агачском районе  направлены на: 

обеспечение улучшения здоровья населения района и повышение 
рождаемости; 

повышение доступности и качества медицинской помощи для 
широких слоев населения; 

обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских 
услугах. 

Основными задачами развития системы здравоохранения района 
являются: 

решение демографических проблем на основе повышения 
рождаемости и сокращения младенческой, материнской смертности, 
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смертности населения трудоспособного возраста и вследствие этого 
увеличение продолжительности жизни населения; 

снижение общего уровня заболеваемости населения, особенно 
социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезней и других 
угрожающих жизни и здоровью населения; 

повышение качества и доступности оказания медицинской помощи 
населению. 

Этому будет способствовать дальнейшее развитие и 
совершенствование системы здравоохранения района и реализация 
основных мероприятий в сфере здравоохранения, направленных на: 

1) улучшение демографической ситуации за счет мероприятий, 
направленных на недопущение снижения темпов рождаемости, в том 
числе обеспечение улучшения здоровья населения района и повышение 
рождаемости, сокращение уровня смертности и улучшение здоровья 
населения. Основное внимание уделять сокращению смертности граждан в 
трудоспособном возрасте, в том числе от социально-значимых причин, 
укреплению здоровья граждан и формированию здорового образа жизни, 
дальнейшему снижению младенческой смертности; 

2) создание условий для оказания медицинской помощи населению в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта 
Российской Федерации в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

3) в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» обеспечение организации оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях муниципальной системы 
здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий, а 
именно: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района; осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района; создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

4) информирование населения муниципального образования, в том 
числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
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представляющих опасность для окружающих, на территории 
муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных 
статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации; 

5) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

6) участие в реализации на территории муниципального образования 
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах; 

7) реализация на территории муниципального образования 
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

8) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» принимать меры по привлечению медицинского 
персонала в район для укомплектования штата муниципальных 
учреждений здравоохранения. Мерами по созданию благоприятных 
условий в целях привлечения медицинского персонала могут быть, 
например: обеспечение медицинских работников жильем, выплата 
компенсации за наем жилых помещений, заключение целевых договоров 
на обучение с последующей трудовой деятельностью в муниципальном 
образовании, предоставление медицинским работникам различных льгот 
(например, на проезд, на оплату коммунальных услуг и т.п.). 

9) реализация мероприятий по профилактике туберкулеза и 
формированию здорового образа жизни, информирование населения, в том 
числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения туберкулеза на территории муниципального образования 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, а также участие 
в санитарно-гигиеническом просвещении населения в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

10) реализация мероприятий по регулярному информированию 
населения, в том числе через средства массовой информации, о доступных 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции, подготовка специалистов для 
реализации мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, а 
также осуществления государственных гарантий, возложенных на органы 
местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с 
Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении 
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распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
 

В результате реализации намеченных мероприятий планируется к 
2035 году: 

сохранить материнскую смертность на уровне 0 на 100 тыс. 
родившихся живыми; 

снизить младенческую смертность до 5,8 на 1 тыс. родившихся 
живыми; 

снизить смертность от болезней системы кровообращения до 45 чел.; 
 снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 0 на 

100 тыс. населения; 
снизить смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных) до 20 человек в год; 
сохранить смертность от туберкулеза на уровне до  9,7 человек; 
сохранить смертность от всех причин на уровне не выше 12,8 на 

1000 населения; 
  

2.2.5. Культурная политика 
 

 Цель – сохранение и развитие культурного потенциала и 
культурного наследия района. 

   Согласно Основам государственной культурной политики, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808, основной целью государственной политики в сфере 
культуры является сохранение исторического и культурного наследия и 
его использование для воспитания и образования, развитие и реализация 
культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в 
целом. Важнейшими направлениями развития сферы культуры на 
долгосрочную перспективу обозначены создание условий для обеспечения 
максимальной доступности культурных благ населению и сохранение 
историко-культурного наследия. 

Важнейшими направлениями на долгосрочную перспективу 
обозначены развитие сферы культуры и  сохранение историко-культурного 
наследия. 

Основными целями в сфере культуры являются: 
интеграция культуры в мировой культурный процесс и 

информационное пространство; 
развитие разнообразных форм культурной деятельности и 

расширение круга потребителей услуг культуры; 
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создание условий для адаптации культуры и сферы массовых 
коммуникаций к рыночным условиям; 

обеспечение доступа различных групп граждан к культурному 
наследию и информационным ресурсам с учетом включения услуг 
культуры в состав потребительской корзины. 

Исходя из указанных целей, предстоит решить следующие основные 
задачи: 

стимулирование экономических механизмов, направленных на 
развитие рыночных отношений в сфере культуры, с учетом разнообразия 
форм государственной и частной поддержки; 

проведение комплексных мероприятий по государственной охране, 
сохранению и реставрации объектов культурного наследия, музейных и 
культурных ценностей, археологических памятников; 

проведение инвентаризации объектов культурного наследия, 
уточнение их пообъектного состава и прав собственности на памятники 
истории и культуры; 

осуществление действенного  контроля над сохранностью объектов 
культурного наследия при их приватизации, передаче в собственность, 
пользование, владение или аренду; 

выявление и поддержка творчески одаренной молодежи, 
перспективных творческих проектов; 

адресная поддержка профессионального искусства; 
активизация делового и международного сотрудничества; 
увеличение перечня, объема и адресности услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры, информационных услуг в соответствии с 
интересами и потребностями населения; 

создание условий для эффективной защиты авторских и смежных 
прав в сфере культуры и массовых коммуникаций; 

разработка методологических основ экономической эффективности в 
отдельных областях культурной деятельности; 

разработка, внедрение и распространение новых информационных 
продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций; 

реализация проектов новой культурной политики, в том числе 
формирование современного культурно-развлекательного центра в 
районном центре селе Кош-Агач; 

развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической 
базы. 

В долгосрочной перспективе важным фактором будет являться 
стимулирование увеличения доли частного финансирования сферы 
культуры, в том числе использование механизмов частно-
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государственного партнерства, развития меценатства и 
благотворительности. 

В имеющемся мировом опыте сохранения и использования 
культурного наследия основным приоритетом является музеефикация 
объектов - от самой простейшей (щиты с пояснениями, указатели, 
пешеходные дорожки) до более сложной, связанной с огораживанием 
объекта, строительством зданий-музеев и воссозданием древней 
обстановки.  

Приоритетными объектами для создания музеев под открытым 
небом в ближайшее время являются долина Юстыд. Несомненно, 
культурно-познавательный эффект заповедных археологических зон будет 
весьма значительным, адекватным современным задачам и мировому 
уровню охраны и использования историко-культурного наследия. 

Таким образом, для сохранения историко-культурного наследия на 
территории Кош-Агачского района приоритетными на сегодня являются 
следующие направления: 

создание историко-культурных и ландшафтных заповедных зон и 
организация на их основе музейных комплексов с целью развития 
историко-культурного туризма; 

реставрация архитектурных памятников; 
создание полноценного банка данных по всем направлениям 

историко-культурного наследия и формирование свода памятников 
истории и культуры; 

организация и ведение мониторинга историко-культурных  
Развитие библиотек на период до 2035г.  
Проблемы: 
- Слабая материально-техническая база, комплектование библиотек. 
- Сельские библиотеки не оснащены оргтехникой, нет оборудования. 
- отсутствие библиотеки в Новом Бельтире. 
Планы: 
-  Увеличить финансовые средства на комплектование фонда и на 

подписку периодических изданий ; 
-  Комплектование фонда филиалов книгами для людей с 

ограниченными возможностями для слабовидящих и слабослышащих 
людей. 

- Составить очередность по оснащению техническими средствами 
библиотек района по годам и проведение ремонта  библиотек района.  

- Открытие библиотеки в Новом Бельтире. 
- Открытие детской библиотеки в микрорайоне «Финский». 
-Подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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- филиалов МКУ. 
Приоритетными направлениями политики в сфере культуры 

являются: 
           - сохранение и популяризация культурного наследия района; 

- расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 
отечественной и зарубежной культуры и искусства, к информационным 
ресурсам библиотек, в том числе путем развития информационных 
технологий; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры, искусства и образования, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры; 

- поддержка профессионального искусства; 
- сохранение детской школы искусств как основы трехступенчатой 
системы образования в сфере культуры и искусства; 

- разработка и принятие на муниципальном уровне минимальных 
нормативов финансирования услуг в сфере культуры; 

- поддержка творчески одаренной молодежи путем предоставления 
стипендий и грантов; 

- поддержка общественных организаций, творческих союзов; 
- активизация творческих инициатив населения района; 
- поддержка культуры села; 
- содействие развитию народных художественных промыслов, 

ремесел; 
-социальная защита работников культуры района 

           В результате реализации намеченных мероприятий к 2035 году 
планируется: 

- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
городском округе от нормативной потребности -90% 

- Доля населения, пользующаяся услугами районной библиотеки, в 
общей численности населения, 70%;  

- Доля  муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве  муниципальных учреждений культуры- 30%  

2.2.5.1 Развитие территорий традиционного 
природопользования,  развитие и популяризация  культуры коренных 
малочисленных народов Кош-Агачского района 

Цель- сохранение культуры коренных малочисленных народов, 
развитие инфраструктуры проживания коренных малочисленных народов 
района.   

Задачи:   
-Развитие конкурентных рынков; 
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-Создание условий для инвестиционной привлекательности; 
-Развитие малого и среднего предпринимательства 
-Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 

народов 
Коренные малочисленные народы достаточно хорошо 

приспособлены к  жизни в суровых климатических условиях, с трудом 
адаптируются к изменившимся социально-экономическим условиям, 
продолжают утрачивать свои этнические, культурные традиции и язык. 
  В новых социально-экономических условиях остается острой 
проблема занятости и трудоустройства молодежи, при этом большинство 
из них занимаются животноводством, скотоводством, яководством, 
разведением верблюдов и табунных лошадей, собирательством: сбором 
дикоросов (корни, орех), лекарственно-технического сырья, 
рыболовством, добычей зверя и птицы. 
          Сложные природно-климатические условия, уязвимость 
традиционного образа жизни и малочисленность  народа обусловливают 
необходимость формирования особой государственной политики в 
отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные 
меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни 
и исконной среды обитания коренного народа. 

Государственная политика направлена на объединение усилий 
органов государственной власти Республики Алтай и органов местного 
самоуправления в Республике Алтай с институтами гражданского 
общества, включая объединения коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, для улучшения социального положения коренных 
малочисленных народов Кош-Агачского района и предполагает 
укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 
ценностей. 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития 
коренного народа Кош-Агачского района  являются: 

- туризм (обеспечение качества, доступности и 
конкурентоспособности туристских услуг); 

- развитие сельского хозяйства (обеспечение производства 
экологически чистой продукции и расширение рынков сбыта); 

- развитие рынка биофармацептики; 
- санаторно-курортный отдых (создание современных 

высокоэффективных оздоровительных комплексов, обеспечивающих 
широкие возможности для удовлетворения потребности граждан в 
санаторно-курортной помощи); 
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- активизация процесса создания крупных производственных и 
потребительских кооперативов; 

- поддержка сельскохозяйственной  деятельности (расширение 
пахотных полей, увеличение кормовой базы, увеличение поголовья скота) 

- поддержка творческих коллективов, ремесленников и т.д.. 
Анализ по вопросу выработки предложений по вовлечению 

коренного населения  (КМН)  Кош-Агачского района трудоспособного 
возраста в традиционные формы хозяйствования. 

На основании государственной программы Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» к 2020 году в 
развитии сельской местности,  где проживают большая часть коренных 
жителей района, должен быть обеспечен высокий  экономический рост 
характеризующиеся базовым формированием системных рамок и системы 
политических установок. 

 Согласно программе государственной поддержки коренных 
малочисленных народов в Республике Алтай, коренные жители и общины 
КМН Кош-Агачского района, администрация Кош-Агачского района 
намереваются прилагать больше усилий для содействия согласованному 
развитию сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Сосредоточившись на совершенствовании инфраструктуры образования, 
общественных услуг, производства собственной продукции в сельской 
местности. Для этого  коренное население Кош-Агачского района 
стремится к продвижению инновационных форм управления сельской 
местности что приведет к обеспечению качества усилий и прилагаемых 
мер, к сокращению безработицы среди коренного населения Кош-
Агачского района.  

Основными мероприятиями согласно стратегии выработки 
предложений по вовлечению коренного населения  (КМН)  Кош-Агачского 
района трудоспособного возраста в традиционные формы хозяйствования 
на основании государственной программы поддержки коренных 
малочисленных народов в Республики Алтай  являются: 

1. Создание к 2020 году в Кош-Агачском районе через МКУ 
«Управление территории традиционного природопользования и туризма» 
совместно с МКУ «Управление сельского хозяйства» одного  убойного 
цеха для животных и производственного цеха по производству 
полуфабрикатов из мяса (пельмени, манты, казы, карта, и т.п.) 

2. Приобретение технических условий для цеха и другой 
необходимой документации по сертификации полуфабрикатов. 
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3. Оборудовать цех  согласно требованиям системы ХААСП для 
выхода продаж полуфабрикатов на международный уровень (Казахстан, 
Белоруссия)  

4. Создание в Кош-Агачском районе центра народных промыслов, 
традиционных ремесел коренного народа Кош-Агачского района 
призванное сохранить культуру коренного народа.  

6. Запуск несколько мастерских (кузница, швейный цех, цех для  
выделки шкуры, изготовление сувенирной продукции и т.п.). Привлечь  к 
работе опытных частных мастеров для дополнения и расширения 
направления народно- прикладного искусства, в разы увеличить качество и  
ассортимент  разновидности сувенирной продукции.  

Создание дополнительного цеха по производству полуфабрикатов из 
мяса, строительство дополнительных убойных цехов, позволит повысить 
конкурентоспособность производимой продукции. 

  Выполнение данных мероприятий в Кош-Агачском районе 
позволит повысить такие показатели как: 

- рост объемов производства и реализации основных видов 
животноводческой деятельности; 

- повышение эффективности сельскохозяйственного производства; 
- создание современной туристской индустрии; 
- увеличение доли населения, проживающего в сельской местности; 

 
2.2.6. Физическая культура и спорт  

 
Целью государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта направлена на повышение качества жизни населения и рост 
заинтересованности населения в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, на пропаганду спорта как основы здорового образа 
жизни.  

Развитие сферы физической культуры и спорта ориентировано на 
повышение уровня физической культуры населения и степени доступности 
услуг индустрии здорового образа жизни в рамках следующих задач: 

1) проведение спортивно-массовых мероприятий, утвержденных 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в том числе включающий в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса «Готов 
к труду и обороне», с максимальным охватом всех категорий населения, 
включая проведение на территории республики спортивных мероприятий, 
способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их 
подготовки и достижению высоких спортивных результатов; 
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2) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса 
населения к занятию физической культурой и спортом, в том числе с 
привлечением средств массовой информации; реализация агитационно-
пропагандистских и информационных мероприятий в целях повышения 
заинтересованности населения и вовлечения в постоянные занятия 
физической культурой и спортом, а также внедрение системы 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 

3) развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-
технической базы в целях повышения доступности занятий физической 
культурой и спортом, в том числе: 

строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов 
шаговой доступности, а также плоскостных сооружений; 

осуществление комплекса мер, способствующих повышению 
кадровой обеспеченности сферы физической культуры и спорта, в том 
числе повышение заработной платы работникам данной сферы, создание 
системы непрерывного образования, включая подготовку и повышение 
квалификации тренерского состава, специалистов спортивной медицины, 
спортивных судей; 

строительство и реконструкция спортивных объектов, развитие 
внутридворовых спортивных комплексов; 

реализация мер по развитию в спортивных школах видов спорта 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4) развитие спорта высших достижений, включая подготовку 
спортивного резерва, в том числе: 

формирование системы мониторинга здоровья спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва; 

обеспечение высокого уровня организации и проведения 
национальных спортивных соревнований; 

осуществление мероприятий по внедрению эффективных 
спортивных технологий, модернизации системы методического, медико-
биологического и материально-технического обеспечения сборных команд 
региона. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом за 2016 г. показатель составил 41,4 %, что на 9,8 % 
больше чем в 2015 г. (31,6%). Увеличение численности систематически 
занимающегося спортом населения произошло в связи с проведением в 
2016 году Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», спортивных мероприятий приуроченных к 
празднованию республиканского праздника «Эл – Ойын». Также рост 
показателя связан с увеличением показателя числа детей до 14 лет 
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общеобразовательных организаций,  систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в 2016 году данный показатель  составил 2914 
чел., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 265%. 

Доля численности систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности, обучающихся за 2016 г. 
составила 75,3%. Общее число обучающихся 3685 чел. из них 2914 чел. 
обучающихся систематически занимаются физической культурой и 
спортом.  

В результате реализации намеченных мероприятий к 2035 году 
планируется: 

увеличить долю граждан района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 47%; 

довести долю граждан Республики Алтай, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике, до 100 %; 

довести долю учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов до 100%; 

 
 

2.2.7. Политика в сфере общественной безопасности, гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 
 

Развитие сферы обеспечения безопасности населения и территорий 
Кош-Агачского района направлено на достижение необходимого уровня 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня 
защищенности прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности 
дорожного движения.  
С 2017 года данное направление реализуется в рамках государственной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 
населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», 

довести долю населения района, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), до 100%, в том числе учащихся и студентов – до 100%; 
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также на основании МП «Организация условий и повышение 
эффективности систем жизнеобеспечения»  

Целью муниципальной политики в данной сфере является создание в 
регионе безопасных условий для проживания граждан и 
функционирования инфраструктуры. 

Задачами в области безопасности населения являются: 
повышение готовности органов управления, сил и средств МО «Кош-

Агачский район» к защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера; 

формирование эффективной системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, направленной на снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и, соответственно, на сохранение здоровья людей; 

внедрение риск-ориентированного подхода при организации 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

создание эффективной системы пожарной безопасности: 
организация профилактики, обнаружения и тушения пожаров на 
территории района; 

развитие системы профилактики правонарушений, повышение 
безопасности дорожного движения на территории района; 

создание эффективной системы профилактики коррупции, 
обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от проявлений коррупции; искоренение причин и условий, 
порождающих коррупцию. 

Мерами, обеспечивающими реализацию политики в сфере 
безопасности, являются: 

развитие комплексной системы информирования и оповещения 
населения;  

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории района по единому номеру «112»;  

развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории района;  

создание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

совершенствование мер, направленных на первоочередное 
жизнеобеспечение населения, пострадавшего при крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

организация мероприятий и специальных проектов, направленных на 
популяризацию среди населения, с учетом особенностей различных 
социальных и возрастных групп, культуры безопасности 
жизнедеятельности;  
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содействие повышению эффективности работы органов 
государственного пожарного надзора по организации и тушению пожаров, 
совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ, внедрение современных технических средств 
профилактики пожаров и пожаротушения;  

разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты 
населения; 

совершенствование работы территориальных отделов полиции на 
территории Республики Алтай, повышение эффективности реагирования 
органов полиции на заявления и сообщения о происшествиях;  

противодействие уличным преступлениям и преступлениям, 
совершаемым в общественных местах;  

борьба с коррупцией. 
Ожидаемые результаты мероприятий муниципальной политики в 

сфере общественной безопасности, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 

подключение к аппаратно-программному комплексу «Безопасный 
город» 100%;  

ежегодное снижение числа зарегистрированных преступлений и 
числа лиц, совершивших преступления к уровню 2016 года 25%;  

 
 

2.3. Основные направления экономического развития, 
межрегиональных и внешнеэкономических связей, пространственное 

развитие территории района 
2.3.1. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства 

и промышленности района  
 

Цель – разработка и реализация мер по поддержке и развитию 
сельскохозяйственного производства, прежде всего животноводства и 
необходимой для его развития кормовой базы, обеспечение стабильного, 
устойчивого развития сельского хозяйства как основополагающей отрасли 
района; решение социальных проблем населения. Достижение ежегодного 
роста производства мяса на 102 %, молока на 100 %,  ежегодное 
увеличение посевных площадей на 101 %. 

Задачи: 
создать условия и совершенствовать формы государственной 

поддержки для развития сельскохозяйственного производства; 
– развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйственного 

производства; 



 

 

35 

 

– организация переработки сельскохозяйственной продукции 
(мяса, молока, кожсырья, плодов и овощей) на местах, включая выпуск 
национальных блюд и продукции; 

– внедрение технологий совершенствования сельскохозяйственных 
работ; 

– обеспечение развития кормопроизводства; 
– внедрение инновационных технологий в области племенного 

дела;  
– обеспечение повышения эффективности земель; 
– повышение качества продукции, снижение издержек, 

повышение рентабельности производства; 
– внедрение высокоурожайных сортов, устойчивых к 

экстремальным условиям окружающей среды; 
– рост объемов производства животноводческой продукции; 
– создание прочной кормовой базы, обеспечивающей 

полноценное кормление скота; 
– повышение эффективности племенной работы; 
– улучшение материально-технической базы 

сельскохозяйственных предприятий, обновление техники; 
– продолжение финансового оздоровления сельскохозяйственных 

предприятий, восстановление платежной дисциплины в отношениях с 
партнерами и государством; 

– поддержка личных подсобных хозяйств, обеспечение их 
молодняком скота, кормами, развитие сети заготовительных пунктов; 

–  улучшение социально-экономического положения работников 
сельского хозяйства (повышение среднемесячного размера заработной 
платы, улучшение жилищных условий, водоснабжение, теплоснабжение, 
строительство дорог и др.); 

–  обеспечение сельскохозяйственных предприятий 
высококвалифицированными специалистами; 

- строительство ограждения Тархатинской  межхозяйственной 
оросительной системы; 

- строительство убойных площадок на территории района; 
- строительство круглогодичного тепличного комплекса; 
- строительство молочной фермы СПК «Кок-Тобо» с.Теленгит-

Сортогой; 
- строительство ферм для круглогодичного доения кобыл; 
- организация переработки шерсти и производства юрт; 
Проблемы развития агропромышленного комплекса  
Определяющим фактором нестабильности в функционировании 

агропромышленного сектора экономики района является: 
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- неудовлетворительное состояние материально-технической базы 
сельского хозяйства, высокая изношенность основных средств; 

- отсутствие  переработки сельскохозяйственной  продукции на 
территории района. 

- высокая себестоимость основных видов сельскохозяйственной 
продукции;  

-низкая продуктивность сельскохозяйственных животных и 
урожайность сельскохозяйственных культур; 

- низкая заработная плата работников сельского хозяйства. 
- необходимость внесения дополнения в закон Республики Алтай «О 

порядке определения территорий и использования земель в целях 
отгонного животноводства в Республике Алтай»; 

- отсутствие убойных площадок для обеспечения высокого качества 
промышленного забоя сельскохозяйственных животных для дальнейшей 
реализации  сельхозтоваропроизводителями района, поставки мяса в 
школьные и дошкольные учреждения района; 

- отсутствие молочных ферм для обеспечения молоком детских 
садов, школ, больниц и туристических баз;  

Реализация мер по повышению конкурентоспособности сельского 
хозяйства до 2035 года позволит увеличить к 2035 году:  
          индекс производства продукции сельского хозяйства до 102% к 
уровню2016 года. 

 
2.3.2. Формирование и развитие туристической отрасли Кош-

Агачского района 
 

 Целью развития туризма – является повышение 
конкурентоспособности туристского рынка МО «Кош-Агачский район», 
удовлетворяющего потребность российских и иностранных граждан в 
качественных туристских услугах. 

Туризм - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 
мирового хозяйства. Туризм обладает огромным мультипликативным 
эффектом.  

Кош-Агачский район характеризуется комбинацией горного и 
равнинного рельефов и разнообразием живописного ландшафта. Здесь 
существуют все возможности для развития различных форм туризма. К 
таким возможностям следует отнести: 

1. Наличие на территории района множества археологических и 
этнологических памятников, а именно: курганных и грунтовых 
могильников, древних поселений и городищ, наскальных рисунков; 
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2. Наличие высоких гор – прекрасного места для занятий 
альпинизмом и горными лыжами; 

3. Богатую фауну района, предоставляющую возможности для 
охоты: на медведя, волка, лису, зайца, и других животных; 

4. Лечебные источники с радоновыми водами; 
5. Продукты питания, получаемые в основном традиционными 

методами, экологически чистые, так как огромное пространство алтайских 
гор не подвергалось промышленному освоению; 

6. Продукты природного происхождения, обладающие 
известными целебными свойствами, например мумие, золотой корень; 

7. Своеобразную национальную культуру алтайского народа; 
8. Богатую коллекцию национальных сувениров, изделия из 

дерева и камня, шкур диких зверей, кости. 
Создание условий для развития туристско-рекреационного 

комплекса является одним из эффективных рычагов структурной 
перестройки экономики Кош-Агачского  района. Успешное развитие 
отрасли окажет стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, 
транспорт, сельское хозяйство, объекты культуры. Результатом будет 
привлечение дополнительных финансовых ресурсов в экономику 
республики, обеспечение занятости населения и спроса на продукцию 
местных товаропроизводителей. Реализация данного направления 
предусматривает создание современных гостинично-туристских 
комплексов с широким спектром услуг и строительство объектов 
общетуристического назначения. Перспективы развития туризма в 
Республике Алтай  чрезвычайно разнообразны. Он может быть 
 молодежным, экономическим, семейным. Именно для Кош-Агачского 
района возможно развитие активных видов туризма предусматривающего 
такие  виды отдыха и путешествий, развлечений, спорта, как лазание по 
скалам, спортивные игры, плавание на плотах по бурным рекам, 
дельтапланеризм,  сафари и др., требующие значительного физического 
напряжения и доступные далеко не всем категориям туристов.  Пассивные 
виды туризма ориентированы на более спокойную и менее напряженную, в 
смысле физических нагрузок, программу тура или туристского 
путешествия. Они рассчитаны на лиц, более склонных к размеренному 
отдыху, познавательным турам, требующих менее напряженного цикла 
перемещений и физических нагрузок. Это отдых возможно организовать в 
Кош-Агачском районе в Джумалинских  ключах, Шин-Бугузын и др. В 
Республике Алтай существуют предпосылки к развитию следующих видов 
туризма: 

1. курортно-климатического, 
2. спортивно-экстремального. 
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Курортно-климатический туризм отличается тем, что в качестве 
главной «изюминки» для привлечения туристов используются 
климатические, ландшафтные и географические особенности местности. 
Такими особенностями в Республике Алтай могут быть интересные горные 
ландшафты, красивые озера. В любом случае этот тип туризма тяготеет к 
комфортному климату и благоприятной экологии. Для организации 
данных видов туризма требуются довольно крупные начальные 
капиталовложения и довольно большой срок для запуска всей курортной 
системы, что планируется сделать до 2035 года, но в Кош-Агачском районе 
возможно развивать   «сельский туризм» – отдельные деревянные дома 
(комнаты) для гостей в живописной местности у реки, подножия гор, в 
которых есть все необходимое для отдыха: жилые комнаты на 2–3 
человека, оборудованные кухни, баньки, предоставление индивидуальной 
программы со стороны местного гида – владельца усадьбы. 

Тем не менее, стоит проблема создания новых туристических 
комплексов, рассчитанных не только на средний класс, но и на 
взыскательных клиентов. 

Цели развития туризма: 
- проведение процедуры перевода земельных участков в 

рекреационную  категорию и выделение участков на конкурсной основе; 
-создание информационно-туристского центра в с.Кош-Агач; 
-создание туристического комплекса на территории района; 
-проведение рекламно-информационной деятельности, направленной 

на формирование положительного туристского  имиджа района; 
-создание ассоциации местных туроператоров; 
-  организация производства по изготовлению национальных 

сувениров, музыкальных инструментов, рекламной продукции; 
- расширение и повышение качества предоставляемых гостиничных 

услуг в с. Кош-Агач, с. Курай, с. Джазатор; 
- развитие рекреационно-бальнеологической зоны отдыха на базе 

природного минерального источника Бугузун, Джумалы; 
- организация охотничьего, экстремального туризма, строительство 

охотничьих заимок в с. Джазатор; 
- развитие рыболовного туризма на оз. Тархатинское, Кара-Коль, 

Гусиное; 
- использование созданного Интернет-портала о Кош-Агачском 

районе в целях развития туризма; 
- субсидирование части процентных ставок по привлеченным 

кредитам на развитие предпринимательства и туризма; 
- внедрение системы грантовой поддержки начинающих 

предпринимателей. 
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Анализ современного состояния  туризма в Кош-Агачском районе 
указывает на недостаточный уровень его развития, как по качественным, 
так и по количественным характеристикам, неразвитая туристическая 
инфраструктура, значительный моральный износ существующей 
материальной базы, малое количество гостиничных средств размещения 
туристского класса, с современным уровнем комфорта, невысокое 
качество обслуживания во всех секторах туристической индустрии из-за 
низкого уровня подготовки кадров и отсутствия опыта работы.   Кош-
Агачский район обладает необходимыми предпосылками для развития 
туристической отрасли. Для развития туризма приносящего прибыль 
региону необходимо  создание  нормативной правовой базы;  создание 
условий для развития внутреннего (в первую очередь социального 
туризма) и въездного туризма;  поддержка и создание условий для 
развития местного предпринимательства и поддержка малого 
предпринимательства в сфере туризма;  грамотное и бережное пользование 
природным потенциалом Кош-Агачского района, недопущение 
возникновения необратимых процессов истощения природных ресурсов 
Кош-Агачского района;  сохранение историко-культурного наследия Кош-
Агачского района; дальнейшее развитие музейно-выставочного дела; 
 координация международных связей и выполнение международных 
договоров в области туризма;  развитие сотрудничества в области туризма 
с субъектами Российской Федерации;  стимулирование развития 
материальной базы туризма путем привлечения внебюджетных источников 
и иностранных инвестиций;  создание новых рабочих мест в сфере туризма 
и других отраслях, взаимодействующих с туристской индустрией; 
 создание системы информационного обеспечения в области туризма; 
 организация рекламной деятельности, создание имиджа Кош-Агачского 
района, как региона с благоприятным инвестиционным климатом в сфере 
туризма;  создание современной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров сферы туризма;  организация массового 
отдыха в Кош-Агачского района.  

Основными задачами в этом направлении являются: 
увеличение узнаваемости Кош-Агачского района  как центра 

культурного, рекреационного и горнолыжного туризма; 
популяризация территории района как привлекательного места 

отдыха и вложения инвестиций; 
повышение уровня информированности потенциальных туристов и 

гостей обо всех возможностях, предоставляемых индустрией 
гостеприимства (прогулки, посещение природных парков, знакомство с 
различными достопримечательностями и так далее); 
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обеспечение соответствия цены и качества оказываемых услуг 
посредством стимулирования конкуренции и оказания поддержки малому 
и среднему бизнесу; 

координация усилий всех сторон, участвующих в процессе развития 
туристской индустрии. 

Наиболее активно должен включиться маркетинг бренда, а также 
маркетинг достопримечательностей, событий, инфраструктуры. Для 
маркетинга событий чрезвычайно важно добиваться включения 
мероприятий, происходящих на территории района, в федеральные и даже 
в макрорегиональные культурные календари, спортивные календари и так 
далее. 

Создание бренда является важной составляющей маркетинга 
территории. Бренд туристского места должен вобрать в себя самые 
значимые и уникальные характеристики, и в то же время обладать 
достаточной индивидуальностью, чтобы обеспечить узнаваемость и 
закрепить за собой желаемый ассоциативный ряд. 

Реализации всех вышеназванных задач способствует выполнение 
следующих мероприятий: 

снятие инфраструктурных ограничений; 
развитие гостиничного рынка, сектора общественного питания;  
строительство и реконструкция дорожно-транспортной сети;  
активизация продвижения турпродукта;  
повышение уровня информационного и экскурсионного 

обслуживания, создание многофункциональной доступной 
информационной базы данных о туристских объектах и видах туристской 
деятельности на территории Кош-Агачского района, которая будет 
способствовать перераспределению турпотока. 

развитие молодежного и делового туризма;  
проведение курортологических исследований и признание 

территорий лечебно-оздоровительными местностями (ЛОМ);  
повышение квалификации работников туристической отрасли; 
повышение уровня поддержки и инвестирования в развитие 

ресурсно-рекреационного комплекса на федеральном и региональном 
уровне. 

развитие сопутствующей инфраструктуры туристской отрасли, а 
именно: сети пунктов проката турснаряжения, авто- и мототехники, 
велосипедов, придорожных пунктов общественного питания, 
автосервисов, сети развлечений;  

организация мониторинга экологического состояния рекреационных 
территорий, а также повышение ответственности турпредприятий, 
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собственников земель, местных муниципалитетов с целью профилактики 
нарушений природоохранного законодательства; 

закрепление за предпринимателями на правах аренды участков 
неорганизованной рекреации для оказания дополнительных туруслуг и 
контроля за их экологическим состоянием; 

Результатами достижения поставленных задач к 2035 году станут: 
развитая инфраструктура туризма 75%;  
улучшение уровня предоставляемых услуг 100%;  
увеличение туристского потока до  3 тыс.. человек;  
развитие всесезонного туризма 35%;  
 

2.3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Главной целью является создание благоприятного социально-
экономического и правового климата для предпринимательства в 
приоритетных для района сферах экономики: сельское хозяйство, туризм, 
глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и дикоросов,  и 
создание благоприятных экономических, нормативно-правовых условий 
для формирования развитой инфраструктуры предпринимательства. 

Достижение долгосрочной цели обеспечивается решением комплекса 
функциональных задач: 

- создание правовых, экономических и организационных условий 
для устойчивого развития малого предпринимательства; 

- создать условия и стимулировать развитие действующих 
промышленных предприятий района, а также вновь созданных 
производств; 

- создание и поддержка предпринимательских структур в 
производственной, инновационной и социальной сферах для обеспечения 
рынка конкурентоспособными товарами и услугами; 

- обеспечение взаимодействия органов власти и управления и 
предпринимательских структур в решении задач экономического и 
социального развития МО «Кош-Агачский район»; 

- международное и межрегиональное сотрудничество в развитии 
малого предпринимательства; 

- вовлечение субъектов малого предпринимательства в процесс 
решения проблем экологического характера; 

- содействие реализации муниципальной программы занятости 
населения; 

- поддержка малого предпринимательства в области жилищного 
строительства; 

- создание новых рабочих мест; 
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К 2035 году ожидается: 
увеличение в 1,5 раза оборота малых и средних предприятий в 

постоянных ценах по отношению к 2016 году (в реальном выражении); 
обеспечение роста числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2035 году по отношению к 2016 году на 135% 
процентов;  

 
 

2.3.4. Развитие и модернизация инфраструктуры  
 

2.3.4.1. Развитие  жилищно-коммунального комплекса  
 

Жилищно-коммунальный комплекс 
Цель – реформирование жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

ЖКХ) и создание условий для его развития. 
Задачи: 
– проведение финансового оздоровления ЖКХ предприятий; 
– осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за 

оказанные жилищно-коммунальных услуги; 
– обеспечение вывода предприятий ЖКХ на режим безубыточного 

функционирования; 
– осуществление поэтапной реализации программы переселения 

граждан из аварийного и ветхого жилья. 
– внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий; 
–строительство и реконструкция инженерных коммуникаций – 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации 
 Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства  
Отрасль ЖКХ является энергоемкой, высоко затратной, с большой 

степенью износа основных фондов, как следствие – неэффективной. 
- износ коммунальной инфраструктуры составляет 65%, около 50% 

основных фондов полностью отслужили свой срок.  
- низкий % сбора платежей по коммунальным услугам, которые в 

2017 году составил 82%. 
 Водоснабжение и водоотведение. Источником водоснабжения 

служат подземные воды, система водоснабжения децентрализованная. 
 Для обеспечения водой питьевого качества имеются водозаборы из 

скважин в количестве 21 ед. Производительность скважин от 190 до 400 м2 
в сутки. Глубина скважин до 300 м по данным эксплуатируемых скважин. 
Качество воды отвечает требованиям санитарных норм.  
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В настоящее время канализация выгребная. Организация 
централизованной системы канализации для райцентра (по районам) из-за 
сложности рельефа нецелесообразна. 

 Сбор и вывоз бытовых отбросов осуществляется службами 
коммунального хозяйства. 

 Расчетные нормы накоплений коммунальных отходов утверждены 
Комитетом по тарифам РА. 

 Сброс и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-
поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится 
непосредственно в мусоровоз. Коммунальные отходы вывозится на свалку 
(полигоны) и обеззараживается траншейным способом. 

Теплоснабжение в сельских поселениях децентрализованное, в 3 
сельских поселениях: Джазатор, Кокоря, Курай. В райцентре 
функционируют 8 централизованных котельных социальных объектов, 
топливом является уголь. Теплоснабжение частной жилой застройки 
осуществляется от индивидуальных котлов и печек, топливом является 
уголь и дрова. 

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом 
пункте, показывает, что существующая система теплоснабжения - 
оптимальная. 

Остальные общественные здания и частные дома имеют печное 
отопление. 

Газоснабжение. В настоящее время сжиженный газ из баллонов 
используется для бытовых нужд населения. 

Электроснабжение. Система электроснабжения является 
централизованной. Сеть электроснабжения выполнена по магистральным 
схемам, воздушными линиями (голый провод). 

Энергетика. Для выработки электроэнергии на территории района 
имеется Кош-Агачская солнечная электростанция мощностью 20 МВт и 
Джазаторская ГЭС мощностью 630 кВт. На некоторых животноводческих 
стоянках выработка осуществляется солнечными панелями бытового 
использования.   

Решение задач развития энергетики позволит  достичь к 2035 году 
следующих системных эффектов:  

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) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
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которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)- 85%; 

поэтапного сокращения дефицита электрических мощностей в 
зимний период максимального спроса,  

повышения энергетической и экологической безопасности за счет 
увеличения самообеспеченности энергетическими ресурсами и снижения 
вредных выбросов в окружающую среду;  

повышения доступности и надежности электроснабжения 
потребителей, обеспечения электроснабжения для реализации 
перспективных инвестиционных проектов;  

снижения потерь и повышения эффективности электрических сетей;  
снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального 

комплекса;  
увеличения доли населения, обеспеченного услугами 

централизованного водоснабжения, качественной питьевой водой;    
      снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального комплекса;  

 
 

2.3.4.2. Развитие транспортной инфраструктуры 
 
Цель – эффективное развитие транспортной системы, 

удовлетворяющей потребности в перевозках грузов и пассажиров, 
обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами 
района, полное и качественное обеспечение потребностей в услугах связи. 

Задачи: 
– обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

района; 
– перевод внутрихозяйственных дорог в дороги общего пользования; 
–  обеспечение строительства и ремонта дорог: 
Анализ развития транспортной системы  
Экономический рост Кош-Агачского района невозможен без 

развития автомобильных дорог, ведь в нашем районе в основным и 
практически единственным видом транспорта является автомобильный. 
Реальное финансирование сокращается с каждым годом. Но вместе с тем, в 
этих сложных социально- экономических условиях удается в основном 
обеспечить бесперебойное и безопасное движение по автодорогам общего 
пользования. Из года в год нагрузка на дорожную сеть возрастает в связи с 
развитием предпринимательства, малого и среднего бизнеса в районе за 
счет автоматизации грузовых потоков. Все это обуславливает 
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необходимость ускорения темпов дорожного строительства, ремонта и 
содержания автодорог, расширения сервисного обслуживания.       

Хорошие дороги обеспечат бесперебойное движение и постоянную 
связь населенных пунктов с районным центром, улучшат условия жизни 
сельского населения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в МО «Кош-Агачский район» в 2016 году составила 335,9 км (в 
2015 году – 335,9 км), протяженность дорого не отвечающие нормативным 
требованиям составляет 324,3 км.  

На плановый 2017-2019  гг.  протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения увеличится за счет уточнения 
внутрихозяйственных дорог сельских поселений.  

 Проблемы транспортного комплекса и связи 
В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень 

старения и износа основных фондов. Транспортные коммуникации 
нуждаются в существенной реконструкции. Низкий технический уровень 
существующих дорог в районе способствует росту стоимости 
грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, 
увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному сбросу 
вредных веществ в атмосферу. 

В ряде сел отсутствуют дороги с твердым покрытием. Отсутствует 
надежное соединение пассажирскими перевозками с малыми селами 
района, с соседними районами. 

 Проблемы развития рыночной инфраструктуры 
муниципального  образования «Кош-Агачский район».  

Низкий технический уровень дорог обуславливает низкие скорости 
движения, и вследствие этого высокую стоимость перевозок. Бездорожье 
является причиной значительного перерасхода горючего, коротких сроков 
службы автопарка, больших расходов на техническое обслуживание. 

Основными проблемами транспортной составляющей района 
являются:  

значительный износ подвижного состава (70-80%) (средний срок 
эксплуатации грузового парка составляет 20-25 лет, что существенно 
влияет на надежность и качество, а также на себестоимость 
осуществляемых перевозок); 

значительное увеличение тарифов в связи с растущими ценами на 
энергоносители, что ведет к потере объемов перевозок. 

Особенно остро в Кош-Агачском районе стоит проблема 
энергообеспеченности. Линии электропередач физически изношены, в 
результате чего часто случаются аварийные отключения.  

 Результатом реализации поставленных задач станет:  
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улучшение транспортного обслуживания жителей района; 
обеспечение стимулирования интенсивного развития смежных отраслей, в 
особенности сферы туризма;  

улучшение качества автомобильных дорог общего пользования и 
мостовых сооружений на них;  

снижение выбросов загрязняющих веществ по автомобильному 
транспорту. 

 
2.3.5. Управление муниципальными финансами и эффективность 

бюджетных расходов 
 

Цель создание условий для обеспечения долгосрочной 
сбалансированности консолидированного бюджет МО «Кош-Агачский 
район». 

 Основные задачи:  
 -совершенствование бюджетного процесса, обеспечение 

сбалансированности бюджетной системы муниципального образования; 
-повышение эффективности расходования бюджетных средств на 

основе принципов нормативно-подушевого финансирования; 
формирование стимулов для обеспечения соответствия качества и объемов 
предоставляемых услуг; 

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного 
на результат; 

- повышение качества управления муниципальной собственностью и 
эффективности работы муниципального сектора; 

- совершенствование структуры и механизмов муниципального 
финансового контроля, исключение дублирования в этой сфере; 

- оптимизация структуры и расходов по обслуживанию 
муниципального долга; 

- обеспечение социальной ориентации бюджета муниципального 
образования, обеспечение прозрачных и стабильных правил 
осуществления экономической деятельности в установленном 
законодательством порядке; 

- обеспечение роста налоговых доходов местных бюджетов в целях 
увеличения объемов финансирования расходных обязательств 
муниципальных образований;  

- повышение эффективности и нейтральности налоговой системы; 
- повышение качества налогового администрирования; 
- стимулирование развития налогового потенциала муниципальных 

образований - увеличения количества налогоплательщиков (налоговых 
агентов), объектов налогообложения и налогооблагаемой базы. 
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Приоритетные направления: 
1)  налоговой политики: 
 перевод на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход, перевод   на патентную систему всех возможных видов 
предпринимательской деятельности; 

 установление ставок местных налогов и значений 
корректирующего коэффициента К2 (значений факторов - 
подкоэффициентов), применяемого для расчета единого налога на 
вмененный доход, на экономически обоснованном уровне; 

 использование налоговых механизмов для поощрения 
определенных моделей инвестиционного поведения (инвестиционные 
льготы); 

 совершенствование порядка и оснований предоставления льгот 
(включая требования к отсутствию задолженности по налогам, сборам, 
неналоговым платежам, подлежащим зачислению в консолидированный 
бюджет Кош-Агачского района и к уровню заработной платы); 

2)  улучшения качества налогового администрирования: 
 улучшение качества и совершенствование методов 

администрирования налоговых платежей (эффективный контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов 
и сборов в бюджеты, пеней и штрафов по ним, сокращение (взыскание, 
реструктуризация, списание) задолженности по налоговым платежам и в 
целом повышение уровня их собираемости); 

 своевременный и полноценный учет объектов налогообложения и 
налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия 
налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими 
регистрационные действия, органами муниципальных образований, 
включая своевременное и полное представление сведений о них в 
налоговые органы, своевременная постановка налоговыми органами 
объектов на налоговый учет (обработка сведений о них); своевременное 
начисление и предъявление налогов по таким объектам; 

 организация работы по выявлению имущества, 
незарегистрированного в установленном порядке (инвентаризация 
объектов), его регистрации; привлечение к уплате налогов лиц, 
уклоняющихся от их уплаты; 

 контроль отделов администрации района, сельских советов за 
оплатой физическими лицами сумм налогов на основании налоговых 
уведомлений. 

3) развитие налогового потенциала: 
 создание благоприятного правового и инвестиционного климата 

для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, 
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выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через 
принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и 
программ, финансируемых как за счет бизнеса - инвесторов, так и за счет 
средств местных бюджетов; 

 организация пропаганды и оказание содействия населению в 
вопросах приватизации и регистрации прав собственности на земельные 
участки, строения, помещения и сооружения; 

 организация пропаганды легализации заработной платы и 
доведения её минимального размера до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения  по Республике Алтай и заключение 
соответствующих соглашений с работодателями; 

4)  прочие: 
 оперативный контроль за поступлением налоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального района, в том числе 
бюджеты поселений; 

 подготовка предложений по совершенствованию нормативных 
актов района о налогах и сборах; 

Результатом реализации поставленных задач станет:  
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) – 40%. 

 
2.3.7. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 
 

Целью внешнеэкономической деятельности Кош-Агачского района 
на долгосрочную перспективу определено развитие экспортного 
потенциала региона.  

Кош-Агачский район находится на стыке границ государств: России, 
Казахстана, Монголии и Китая. Населенный пункт Кош-Агач исторически 
возник как центр международной торговли. Политика международного 
сотрудничества направлена на сохранение добро соседних отношений и 
укрепление культурных, экономических связей. Основные задачи в сфере 
международного сотрудничества: 

- содействие заключению Соглашения между Правительством 
Республики Алтай и администрациями западных аймаков Монголии (Баян-
Ульгийского, Ховрского, Увсинского). 

- содействие заключению соглашения между Правительством 
Республики Алтай и Правительством Республики Тыва; 

- налаживание культурных связей, участие в праздниках 
выставках проводимых в соседних районах Тывы, Монголии, Казахстана; 
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- наращивание экономических, торговых связей между 
хозяйствующими субъектами соседних регионов и государств; 

- продолжить сотрудничество сел побратимов Кош-Агачского 
района и Баян-Ульгийского аймака в области организации местного 
самоуправления. 

     Для развития межгосударственных связей и региональной 
торговли  Республики Алтай с Республикой  Казахстан и Республикой 
Тыва  предусмотреть в республиканских программах строительство 
автомобильной дороги в Казахстан через МО «Усть-Коксинский район», в 
Республику Тыва через МО «Кокоринское сельское поселение».  

  Возобновление работы «Аэропорта», рейсы в Новосибирск, 
Барнаул, Горно-Алтайск, Китай г. Урумчи и т.д. 

Результатом реализации поставленных задач станет подписание 
соглашения с соседними государствами, республиками о сотрудничестве 
по развитию культуры, спорта, туризма, торговли . 

 
2.3.8. Пространственное социально-экономическое 

развитие территории Кош-Агачского района 
 
Кош-Агачский район  граничит: 
 на востоке, юго-востоке и юге с Монголией; 
 на юге с Китаем; 
 на юго-западе с Казахстаном; 
 на западе с Усть-Коксинским районом Республики Алтай; 
 на северо-западе с Онгудайским районом Республики Алтай; 
 на севере с Улаганским районом Республики Алтай; 
 на северо-востоке с Республикой Тыва. 
По многим характеристикам Кош-Агачский район – «самый» среди 

других районов Республики Алтай!  
Кош-Агачский район самый удаленный и самый большой по 

площади район Республики Алтай. Занимает юго-восточную часть 
республики и расположен практически в географическом центре Евразии, 
приблизительно на одинаковом расстоянии от четырех океанов. Площадь 
района составляет почти 20 тыс. кв. км. Район имеет границы с 
Монголией, Китаем и Казахстаном. На северо-востоке граничит с 
Республикой Тыва.  

Кош-Агачский район – самый высокогорный. Основная территория 
района - это равнина, расположенная примерно на высоте 2000 м над 
уровнем моря, Окруженная горными хребтами, Северо-Чуйским и Южно-
Чуйским, протягивающиеся в широтном направлении, с высотами 3000-
4000 м над уровнем моря. Южную часть района занимает плато Укок 
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высотой 2600 м. В основном распространены сухостепные ландшафты, 
степные комплексы, тундровые ландшафты. Исключение составляет 
долина р. Джазатор, где широко представлены лесные виды ландшафтов. 

Климат района - Для альпийских районов Центрального Алтая 
типичен высокогорный тип климата, определивший, наряду с рельефом, 
существование современного горного оледенения. Климат различных 
высотных уровней характеризуется большими различиями 
гидротермических условий. Изолированные от проникновения влажных 
потоков воздушных масс с запада, степи, высокогорные котловины, 
плоскогорья характеризуются резкими суточными амплитудами 
температуры, резко выраженной континентальностью, очень слабой 
увлажненностью, крайне суровой зимой и коротким теплым периодом. 
 Необходимо также отметить, что на небольшой площади района 
наблюдается большой контраст климатических условий и разнообразие 
ландшафтов. 

Климат в районе резко континентальный. Это самое холодное место 
в Республике Алтай, средняя температура января - минус 32°С. 
Абсолютный минимум - 62°С. Зима здесь длится более семи месяцев. 
Длительность безморозного периода в среднем - 60 дней. По природным 
условиям территория Кош-Агачского района приравнена к районам 
Крайнего Севера. Однако это и самое солнечное место в республике.  

График №1 Количество осадков по месяцам с. Кош-Агач  
 



 

 

51 

 

 
              По результатам исследования научных сотрудников Института 
экономических проблем (Кольский научный центр РАН) под руководством 
Г.П. Лузина Кош-Агачский  район отнесен к экстремально-
дискомфортным районам проживания населения.  

Транспортно-географическое положение имеет также особенности, 
которые определяются сложностью высокогорного рельефа и тем, что с 
соседними районами и Монголией район связан автомобильным 
транспортом. Район в его северной части пересекает Чуйский тракт – 
автодорога общегосударственного значения. В приграничной зоне здесь 
расположен таможенный пункт Ташанта, обслуживающий связи с 
Монголией. Это единственный в республике район, имеющий границы с 
тремя зарубежными странами, что способствует развитию приграничной 
торговли. На территории района расположена южная точка республики 
49015/ с.ш 

Национальный состав населения района: 54,1% казахов, 39,7% 
алтайцев и 4,7% русских. Численность наличного населения за последние 
годы изменялась незначительно. 

В состав района входит 12 муниципальных образований  сельских 
поселений, на территории которых 16 сел: 

Муниципальные образования сельских поселений Кош-Агачского 
района: 
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1. МО «Ташантинское сельское поселение» 
2. МО «Кокоринское сельское поселение» 
3. МО «Казахское сельское поселение» 
4. МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение» 
5. МО «с.Кош-Агач» 
6. МО «Мухор-Тархатинское сельское поселение» 
7. МО «Бельтирское сельское поселение» 
8. МО «Джазаторское сельское поселение» 
9. МО « Ортолыкское сельское поселение» 
10. МО «Курайское сельское поселение» 
11. МО «Чаган-Узунское сельское поселение» 
12. МО «Тебелерское сельское поселение» 
Плотность населения 0,9 чел./кв. км., район по плотности населения 

занимает девятое место по республике.  
По территории района проходит автодорога федерального значения 

«Чуйский тракт», протяженностью 146,5 км. Автомобильный транспорт - 
единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки 
грузов и пассажиров в районе, этим определяется его исключительно 
важная роль в обеспечении функционирования производственно-
хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. 

К моменту образования района территория располагала 
благоприятными возможностями для развития сельскохозяйственного 
производства, что и предопределило направленность экономики района.  

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» развивается как 
территория, основной отраслью которой является  сельское хозяйство, а 
именно: животноводство (выращивание крупнорогатого скота, яководство, 
верблюдоводство, мараловодство,  козоводство, овцеводство, коневодство) 
и растениеводство. Это обусловлено тем фактом, что степи по склонам гор, 
межгорных котловин, плоскогорьям являются прекрасными пастбищами 
для скота, а незначительный снежный покров в приподнятых степях 
позволяет выпасать скот и в зимний период. 

По разнообразию и видам полезных ископаемых Кош-Агачский 
район занимает первое место в Республике Алтай. На территории района 
находятся месторождения полезных ископаемых уникальных по своему 
значению не только в пределах республики, России, но и в целом в мире. 
Главными препятствиями в освоении полезных ископаемых района 
являются отдаленность и труднодоступность месторождений от основных 
промышленных центров, отсутствие железной дороги. 

В промышленном производстве наибольший удельный вес занимает 
ФГУ ДЭП, осуществляющем строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в районе. 
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В течение последних 4 лет интенсивно велось строительство 
объектов социальной сферы. Наряду с производственными объектами 
ежегодно финансировалось жилищное строительство, и строительство 
объектов социально-культурной сферы.  

Развитие промышленного производства, инфраструктуры 
международной торговли и туризма, в конечном счете, окажут 
стимулирующее воздействие на сельскохозяйственное производство и 
отрасли переработки сельскохозяйственного сырья, в частности, на 
пищевую промышленность, так как на территории появится потребитель, а 
на своей территории своя продукция вполне может быть 
конкурентоспособной. 

Район имеет природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный и 
экономический потенциал, который определяет перспективы ее  развития.  

Вместе с тем,  по мере решения первоочередных задач выявляются 
более глубокие ограничения экономического роста и повышения 
конкурентоспособности экономики района, что требует смещения 
акцентов в проводимой политике при сохранении общего направления 
преобразований. 

 
III. Механизмы реализации Стратегии социально-

экономического развития 
 

Общий механизм реализации Стратегии развития муниципального 
образования «Кош-Агачский  район» до 2035 года (далее Стратегия) 
заключается в выполнении и использовании полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  «Кош-Агачский район» в 
части управления социально-экономическим развитием района для 
достижения поставленных стратегических целей.  

 
 
 
 

3.1. Инструменты реализации Стратегии, система управления и 
мониторинга реализации Стратегии 

 
Механизм реализации Стратегии включает:  
- действия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кош-Агачский  район» и входящих в его состав сельских 
поселений по развитию экономических видов деятельности;  

- действия по развитию социальной сферы;  
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- действия по развитию инфраструктуры на территории Кош-
Агачского района.  

Общий механизм реализации Стратегии предусматривает:  
- реализацию системы мероприятий по развитию видов 

экономической деятельности для обеспечения достаточного повышения 
доходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский  район»;  

- разработку и реализацию мероприятий по привлечению 
дополнительного финансирования в проекты экономики и социальной 
сферы из всех источников финансирования;  

- реализацию системы мероприятий по социальному развитию Кош-
Агачского района для решения соответствующих стратегических задач.  

Для практической реализации Стратегии предусматривается 
подготовка документов и проведение организационных мероприятий:  

1. Подготовка среднесрочных муниципальных программ «Кош-
Агачский район»  на основе Стратегии и схемы территориального 
развития:  

этап 1 - программа развития на 2019 - 2024 гг.;  
этап 2 - программа развития на 2025 - 2031 гг;  
этап 3 - программа развития на 2031 - 2035 гг;  
2. Подготовка программных мероприятий в соответствии с целевыми 

показателями Стратегии на соответствующие годы по соответствующим 
направлениям.  

3. Формирование бюджета муниципального образования «Кош-
Агачский район» в соответствии с принятой Стратегией и реализуемыми 
программами развития.  

4. План реализации Стратегии социально-экономического развития 
МО «Кош-Агачский район» на период до 2035 года; 

5. Инвестиционная стратегия МО «Кош-Агачский район»; 
Организационные механизмы  
1. В целом реализация Стратегии предполагает плотное 

взаимодействие или партнерство органов местного самоуправления, 
населения и бизнеса, при этом контроль за ее выполнением также должен 
быть совместным.  

Необходимо соблюдать принцип открытости в ее разработке и 
реализации, что является существенным условием успешного достижения 
стратегических целей, и соответствие ее потребностям жителей района. 
Контроль и оценка результатов должны быть доступны для общества не 
только для оценки результата реализации Стратегии, но и ускорения 
принятия необходимых решений, а также для корректировки, если 
запланированные действия не дают ожидаемых результатов. В этих целях 
будет создан Совет по реализации Стратегии.  
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2. Регулярное рассмотрение хода реализации Стратегии на 
заседаниях районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район;  

3. Контроль за реализацией Стратегии возлагается на главу 
муниципального образования «Кош-Агачский район», контроль за 
реализацией программ, направленных на достижение целей, возлагается на 
заместителей главы администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район», конкретные мероприятия, заложенные в систему 
стратегических документов, координируются соответствующими 
руководителями структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Основой организационного механизма реализации Стратегии 
является система программно-плановых документов по управлению 
развитием района: приоритетные проекты и программы, план мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития, схема 
территориального планирования, прогнозы социально-экономического 
развития, бюджетный прогноз. 

В среднесрочном периоде цели Стратегии реализуются через: 
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства МО «Кош-Агачский район» на 2013-2018 годы»; 
Муниципальная программа «Социальное развитие» МО «Кош-

Агачский район» на 2013-2018 годы»; 
Муниципальная программа «Управление муниципальными  

финансами и имуществом МО «Кош-Агачский район» на 2013-2018 годы»; 
Муниципальная пргорамма Организация «Организация условий и 

повышение эффективности систем жизнеобеспечения» МО «Кош-
Агачский район» на 2013-2018 годы»; 

2. Организационные и координационные механизмы: 
- реорганизация структуры управления в соответствии 

потребностями социально-экономического развития; 
- создание координационного совета по развитию малого 

предпринимательства и инноваций; 
- совершенствование взаимодействия между местной властью и 

общественным самоуправлением; 
- содействие образованию профессиональных, экономических и 

иных ассоциаций, создаваемых на общественных началах для выработки 
совместных решений; 

- организация системы взаимодействия граждан и местной 
администрации (особенно, в области формирования и реализации 
общественных инициатив); 
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- создание, либо содействие созданию учреждений, 
предоставляющих социальные услуги населению (культурно-
развлекательные, спортивные, оздоровительные и т.д.); 

- создание, либо содействие созданию организаций для реализации 
общественных  инициатив. 

3. Финансовые механизмы: 
- изменение уровня поступлений в бюджет закреплённых источников 

дохода: оптимизация поступлений доходов и регулирующее воздействие 
местных налогов (ст. 57 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), максимизирование 
поступлений от федеральных и региональных налогов (ст. 58 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»); 

- привлечение региональных, федеральных, международных фондов 
и грантов; 

- разработка системы местных штрафных санкций; 
- создание либо содействие созданию предприятий (транспортных, 

производственных, по предоставлению культурных, спортивных услуг или 
иные) с целью получения прибыли и удовлетворения важнейших 
социальных потребностей граждан; 

- разработка системы местных льгот и иных поощряющих 
механизмов по отношению к производителям; 

- создание фонда поддержки общественных инициатив; 
- разработка модели и осуществление внутренних и внешних займов; 
- разработка мероприятий по привлечению ресурсов населения, 

включая механизмы самообложения граждан; 
- осуществление экономии и рационального использования 

имеющихся ресурсов; 
- разработка оптимальной тарифной политики (для населения и 

предприятий); 
- ограничение дотирования убыточных предприятий; 
- разработка политики привлечения инвесторов; 
- разработка политики адресного оказания материальной помощи 

гражданам; 
- рационализация управления муниципальной собственностью с 

целью увеличения получаемых доходов от управления. 
4. Контрольные механизмы: 
- комплексная проверка и аудит деятельности предприятий и 

учреждений; 
- мониторинг реализации программных мероприятий; 
- периодическая оценка социального эффекта программ; 



 

 

57 

 

- проверка исполнения местных нормативных актов; 
- сбор информации по итогам деятельности всех организаций (в том 

числе общественных). 
В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия 

возникающим вызовам социально-экономического развития 
предусмотрена возможность корректировки и актуализации Стратегии. 

Корректировка Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Кош-Агачский район» осуществляется в 
случае необходимости при изменении внешних и внутренних факторов, 
оказывающих существенное влияние на социально-экономическое 
развитие Кош-Агачского района. 

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет 
с целью продления периода действия при изменении внутренних и 
внешних факторов и необходимости пересмотра параметров стратегии. 

Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего 
периода реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга и анализа 
промежуточных результатов ее реализации. 

 
 

3.2. Ресурсное обеспечение Стратегии 
 

Реализация стратегических мероприятий потребует привлечения 
большого количества финансовых ресурсов. Их источниками станут: 
федеральный бюджет, бюджет республики, местные бюджеты и 
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, 
привлекаемые инвестиции и заемные средства). 

Финансирование Стратегии за счет средств республиканского 
бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования 
«Кош-Агачский район» планируется осуществлять в соответствии с 
действующими муниципальными программами, государственными 
программами Республики Алтай, Российской Федерации. 

Оценка показателей финансового обеспечения муниципальных 
программ Кош-Агачского района за счет бюджета Кош-Агачского района 
приведена в Приложении № 4 к настоящей Стратегии. 

Финансирование за счет средств местного бюджета предполагается в 
соответствии с Планом реализации Стратегии. 

Важнейшим элементом Стратегии будет являться реализация 
приоритетных проектов и инвестиционных проектов с привлечением 
частных инвестиций.  

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Стратегии 
определяется прогнозными параметрами, устанавливаемыми в 
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соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Оценка основных характеристик консолидированного бюджета МО 
«Кош-Агачский район», на период до 2035 года приведена в Приложении 
№ 5 к настоящей Стратегии. 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Стратегии социально-

экономического развития 
 

Анализ социально-экономического развития Кош-Агачского района 
 

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» граничит на западе 
с Усть-Коксинским районом, на северо-западе  Онгудайским, на севере с 
Улаганским районом. Северо-восточная граница проходит по естественным 
рубежам с Республикой Тыва. Южные и юго-западные границы выходят к 
государственным границам Китая, Монголии и Казахстана. Транспортно-
географическое положение имеет также особенности, которые определяются 
сложностью высокогорного рельефа и тем, что с соседними районами и 
Монголией район связан автомобильным транспортом. Район в его северной 
части пересекает Чуйский тракт – автодорога общегосударственного значения. 
В приграничной зоне здесь расположен таможенный пункт Ташанта, 
обслуживающий связи с Монголией. Это единственный в республике район, 
имеющий границы с тремя зарубежными странами, что способствует развитию 
приграничной торговли. На территории района расположена южная точка 
республики 49015/ с.ш 

Район отличается своеобразными ландшафтами, которые имеют больше 
сходных черт с соседними территориями Монголии, чем с другими районами 
Алтая.  

Поверхность района представлена хребтами – Северо-Чуйский, Южно-
Чуйский и др., протягивающимися в широтном направлении с высотами 3000-
4000м. над уровнем моря. Хребты имеют альпийский облик, крутые 
обрывистые склоны, снежники и ледники. Южную часть района занимает плато 
Укок (2600м.). В условиях особого географического положения на стыке 
бореальных и аридных зон, выявлено 47 видов ландшафтов, в том числе такие 
как пустынные степи, сухостепные ландшафты, степные комплексы,  
тундровые ландшафты, тундро-степи, лесные ландшафты и т.д.  В основном 
распространены первые пять видов ландшафтов и только в Джазаторе широко 
представлены лесные виды ландшафтов. Они занимают более 80% его 
площади. Кедрово-лиственничные, елово-лиственничные леса северных 
склонов сменяются лиственничными лесами паркового типа на южных. 
Лиственничные леса по долинам рек в данных климатических условиях 
поднимаются до высоты 2400 м, т.е. выше, чем где-либо на Алтае. 

Особый облик району придают степи, расположенные в межгорных 
котловинах, например Чуйская, площадью1500 кв. км., с мерзлотными 
грунтами. Пустынность и безлесье котловины создавались в условиях 
необыкновенно низких температур (Кош-Агач – полюс холода гор юга 
Сибири). Вечная мерзлота сохранилась островами.  

Растительный покров выражен по высотным поясам. Вершины хребтов 
занимают субальпийские луга и высокогорная тундра. Степной пояс 
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характеризуется и степной и полупустынной растительностью. Леса 
встречаются по долине р. Чуи, по хребтам. Высокогорные тундры занимают 
большие пространства на плато Укок. 

Почвы в Чуйской котловине представлены горными каштановыми, 
солончаками, горно-тундровыми и дерново-подзолистыми под лесами. Степи 
по склонам гор, межгорных котловин, плоскогорьям являются прекрасными 
пастбищами для скота, а незначительный снежный покров в приподнятых 
степях позволяет выпасать скот и в зимний период. 

 Из речных систем особую роль в районе имеют Аргут и Чуя со своими 
притоками. На территории района имеется множество озер, родников. 

Климат района характеризуется сочетанием резко-континентальных черт, 
которые меняются на склонах и в котловинах. Основными климатическими 
особенностями являются: 

• резкие колебания температур сезонов года и даже в течение суток, 
• короткий безморозный период, 
• небольшое количество осадков (120-250 мм. в год), 
• малоснежные зимы, 
• наличие островов многолетней мерзлоты. 
Это самое холодное место в республике - средняя температура января 

составляет минус 32, а абсолютный минимум - минус 62. Зима здесь длится 
более 7 месяцев. Длительность безморозного периода - 60 дней. Последний 
мороз отмечается 13 июня, а первый регистрируется 21 августа.  

Характерна крайне неравномерная и слабая заснеженность. Поскольку 
зимние снеговые облака захватывают лишь гребни хребтов, поэтому осадки 
остаются на вершинах гор. Вследствие этого межгорные котловины - Чуйская,  
Курайская отличаются бесснежными или малоснежными зимами. Это создает 
благоприятные условия для зимнего выпаса, или тебеневки. Специфические 
особенности природы обусловлены также высоким положением поверхности 
территории (средняя высота 2300- 2700 м.). 

Наиболее суровой погодой отличается Чуйская степь, где зима 
остродискомфортная, а лето с дискомфортными условиями для 
жизнедеятельности человека. Функциональное напряжение систем 
терморегуляции сильное и чрезмерное, что затрудняет работу на открытом 
воздухе. Среднегодовая температура в Кош-Агаче (-6.70), в летние месяцы 
средняя t +11 - +140. Большая продолжительность зимы связана 
преимущественно с ясной, солнечной погодой и запасы снега в котловинах 
незначительные. 

В 1997 году специалистами было произведено исследование по поводу 
оценки дискомфортности территории РА. Результаты исследования нашли 
отражение в работе “Уточнение методики интегральной оценки степени 
дискомфорности территорий для целей районирования и оценка условий 
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дискомфортности жизнедеятельности населения Республики Алтай, 
учитывающая специфику высокогорных и безводных территорий”. (Институт 
экономических проблем, Кольский научный центр РАН, научный руководитель 
Г.П. Лузин, Апатиты, 1997) 

В работе на территории Республики Алтай выделены три зоны 
дискомфортности: экстремально-дискомфортная (II зона); дискомфортная (III 
зона) и относительно-комфортная (IV зона). Кош-Агачский район отнесен к 
экстремально-дискомфортным районам проживания населения. Это значит, что 
территория района является неблагоприятной для жизнедеятельности 
населения. 

Таким образом, природно-климатические условия района крайне 
неблагоприятны для жизнедеятельности людей. Учитывая суровые природно-
климатические условия, постановлением Правительства РФ от 09.04.92 № 239 
Кош-Агачский район включен в перечень местностей, приравненных к района 
Крайнего Севера.  

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории МО «Кош-Агачский район» 
зарегистрировано 157 малых и микро - предприятий, включая средние 
предприятия,  что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 4,8% 
(01.01.2016 г. – 165 ед.). В основном преобладают микропредприятия – 60,6%, 
малые предприятия - 2,5%, средние – 1,25%. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11 человек или на 1,5 % 
и составляет 750 человек (по состоянию на 01.01.2016 г. – 739 человек). К 
причинам увеличения можно отнести регистрация в качестве ИП, КФХ, в целях 
участия в конкурсе по отбору начинающих фермеров для предоставления 
грантов на создание и развитие КФХ по линии Министерства сельского 
хозяйства РА. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек составляет 479,4 ед. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без 
внешних совместителей) на 01.01.2017 года составила 43 человека, по 
сравнению с 01.01.2016 г. наблюдается снижение на 35,9% (на 67 чел.). 
Снижение числа работников малых предприятий обусловлено переходом 
малых предприятий в микропредприятия, таких как ООО «Континент», ООО 
Джазаторская ГЭС» (за счет сокращения штатных единиц). 

К моменту образования района территория располагала благоприятными 
возможностями для развития сельскохозяйственного производства, что и 
предопределило направленность экономики района.  

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» развивается как 
территория, основной отраслью которой является  сельское хозяйство, а 
именно: животноводство (выращивание крупнорогатого скота, яководство, 
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верблюдоводство, мараловодство,  козоводство, овцеводство, коневодство) и 
растениеводство. Это обусловлено тем фактом, что степи по склонам гор, 
межгорных котловин, плоскогорьям являются прекрасными пастбищами для 
скота, а незначительный снежный покров в приподнятых степях позволяет 
выпасать скот и в зимний период. 

По разнообразию и видам полезных ископаемых Кош-Агачский район 
занимает первое место в Республике Алтай. На территории района находятся 
месторождения полезных ископаемых уникальных по своему значению не 
только в пределах республики, России, но и в целом в мире. Главными 
препятствиями в освоении полезных ископаемых района являются 
отдаленность и труднодоступность месторождений от основных 
промышленных центров, отсутствие железной дороги. 

В промышленном производстве наибольший удельный вес занимает ФГУ 
ДЭП, осуществляющем строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог в районе. 

В течение последних 4 лет интенсивно велось строительство объектов 
социальной сферы. Наряду с производственными объектами ежегодно 
финансировалось жилищное строительство, и строительство объектов 
социально-культурной сферы.  

За последние пять лет среднегодовые темпы роста составили в 
промышленности – 211,8%, сельском хозяйстве – 105,1 %, розничном обороте – 
113,2%.  

По основным социально-экономическим показателям район занимает 
достойное место в Республике Алтай, в т.ч. поголовье скота -  третье место.  

Одним из приоритетов социально-экономического развития является 
использование геополитического положения Кош-Агачского  района как 
приграничного  с Монголией и Китаем. Реконструкция Ташантинского 
погранично-таможенного пункта пропуска и придания ему статуса 
международного послужит стимулом для интенсификации международной 
торговли между сибирскими регионами Российской Федерации и МНР и КНР. 
Вероятность осуществления развития ситуации достаточно высока, если учесть, 
что Правительством МНР принято решение о строительстве дороги от 
приграничного пункта Цаган-Нур через Баян-Ульгийский и Кобдский аймаки 
до погранично-таможенного пункта на монголо-китайской границе Булган. При 
этих условиях возможно как транзитное движение товаров в обе стороны, так и 
организация приграничной торговли  в Ташанте или в с. Кош-Агач. 
Основанием для такого предположения служат следующие обстоятельства: во-
первых, населенный пункт Кош-Агач исторически возник как центр 
международной торговли между Россией, Монголией   и Китаем; во-вторых, 
небольшое экономическое оживление в последние годы (1999 – 2001 гг.) в 
России стимулировало движение грузопотоков в Монголию и обратно, что в 
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свою очередь оказало положительное влияние на развитие торговли и сферы 
обслуживания в с. Кош-Агач и других селах, расположенных по Чуйскому 
тракту.  

Строительство автодорог и восстановление и реконструкция Кош-
Агачского аэропорта создадут условия для возникновения в рассматриваемых 
районах такой отрасли экономики как  международный туризм, что в свою 
очередь будет стимулировать развитие сферы обслуживания. Красивые 
ландшафты высокогорья, обилие археологических памятников разных эпох и 
народов высокой степени сохранности, наличие на территории объекта 
Памятника Всемирного наследия «Алтай – золотые горы»  – высокогорного 
плато Укок, уже в настоящее время вызывают интерес как у отечественных, так 
и у зарубежных туристов. Сдерживающим фактором является практическая 
недоступность и полное отсутствие соответствующей инфраструктуры.   

Территория района чрезвычайно богата полезными ископаемыми, 
поэтому одним из приоритетов  могло бы быть развитие горнодобывающей и 
горнорудной промышленности, создание как российских, так монголо-
российских совместных предприятий по добыче и переработке серебра, 
кобальта, вольфрама и молибдена, ртути и других полезных ископаемых. 
Однако при этом следует учитывать хрупкость природной среды высокогорья и 
возможные экологические последствия негативного характера. 

Развитие промышленного производства, инфраструктуры международной 
торговли и туризма, в конечном счете, окажут стимулирующее воздействие на 
сельскохозяйственное производство и отрасли переработки 
сельскохозяйственного сырья, в частности, на пищевую промышленность, так 
как на территории появится потребитель, а на своей территории своя продукция 
вполне может быть конкурентоспособной. 

Район имеет природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный и 
экономический потенциал, который определяет перспективы ее  развития.  

Вместе с тем,  по мере решения первоочередных задач выявляются более 
глубокие ограничения экономического роста и повышения 
конкурентоспособности экономики района, что требует смещения акцентов в 
проводимой политике при сохранении общего направления преобразований. 

 В целях ответа на новые вопросы, соответствия новым тенденциям и 
решения новых и старых проблем разработана данная Стратегия 
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В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 
зарегистрировано 325 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически 
осуществляют свою деятельность 325, из которых 20 сельхозорганизаций 
(105%, в 2014 – 19 сельхозорганизации), в том числе 12 СПК (100%, в 2015г. – 
12), 5 - ООО (100%, в 2015 г. – 5), 1 СППК «Р-242» (потребительский) и 2 
семейных родовых общин КМН (в 2016 году зарегистрирована  семейная 
родовая община «Уч-Агаш», 200% в 2015 г. 1 КМН «Тозын-Ту»). 

Также зарегистрировано 305 крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, из которых фактически осуществляют 
деятельность 305 (открылись 32 новых ИП ГКФХ, в 2015 году было 273 ИП 
ГКФХ, увеличение на 112%).  

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий за 2016 г. в фактически действовавших ценах составил 1 145,793 млн. 
рублей (на душу населения 60,6 тыс.руб.), в том числе продукция 
животноводства – 1 100,940 млн. рублей, продукция растениеводства – 44,852 
млн. рублей.  Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный период, 
что связано с увеличением поголовья скота и посевных площадей, представлен 
в таблице 
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Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий составил 105,1  %, в том числе продукции животноводства 104,5%, 
продукции растениеводства – 124,9%.  

Растениеводство 
Посевная площадь кормовых культур составляет 1575 га, из них  

однолетних трав под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий (без 
учета ЛПХ) составила 1 400 га или на 684 га больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (в 2015 г. -716 га), посевная площадь 
многолетних трав составляет 175 га. (100% по сравнению с 2015г.). 

По состоянию на 2016-2017гг. всеми хозяйствами МО «Кош-Агачский 
район» заготовлено кормов: сена – 16 470 тонны или 154,7% к показателям 
прошлого года. 

Обеспеченность кормами за составляет 1,8 центнеров кормовых единиц 
на 1 условную голову, что составляет 100 % от потребности в кормах. Для 
обеспечения кормами в полном объеме закуплено  грубых кормов 100 тонн и 
концентрированных кормов 1005тн. Или 0,02 тонн кормовых единиц на 1 
условную голову. 

Животноводство 
Кош-Агачский район является одним из специфических 

животноводческих регионов Республики Алтай. Несмотря на негативные 
макроэкономические условия и суровые природно-климатические условия, 
сельское хозяйство занимает приоритетное положение в народнохозяйственном 
комплексе района. 

Район был и остается одним из основных производителей 
животноводческой продукции,  преимущественно мясо-шерстного направления 
с преобладанием мелко рогатого скота (овец и пуховых коз). Также является 
единственным районом, где ведется верблюдоводство и яководство 

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства района 
является развитие животноводства, племенное дело в животноводстве, мясное 
скотоводство, коневодство, овцеводство, козоводство, яководство, 
верблюдоводство, развитие кормопроизводства и растениеводства, 
оросительная мелиорация которое дает до 99% всего объема 
сельскохозяйственной продукции. Главная задача, стоящая перед 
животноводами района, - это рост поголовья до его оптимального размера и 
повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. 

 
  2012г. 

гол. 
2013г. 
гол. 

2014г. 
гол. 

2015г. 
гол. 

2016г. 
гол. 

2017г. 
гол. 

Овцы 144877 145062 148347 151486 154713 155853 
Козы 103591 106970 107091 109224 112678 113342 
КРС 31847 32151 32731 33504 34086 34715 
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Яки 4964 4929 5163 5539 5838 6166 
Лошади 6317 6896 7606 8042 8595 9456 
Верблюды 416 737 455 456 480 470 

Маралы 72 47 30 21 24 28 
 
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 и увеличить 
поголовье всех видов скота. В результате, наблюдается рост объема 
производства продукции животноводства: производства мяса (скот на убой) 
увеличен на 4,3%;  шерсти на 5,9%; пуха на 4,1%.  

   Результаты анализа показывают, что потенциал района по производству 
мяса очень высокий. За последние годы в среднем по району производится 
более 9 090,8 т. (в живом весе) мяса, это более 50%  от общего объема его 
производства в Республике Алтай.   

В районе сельхозтоваропроизводители ежегодно занимаются 
производством и переработкой кумыса, напитком из кобыльего молока,  
традиционным, высокоценным молоком, которое обладает многими лечебными 
свойствами. За последние годы у населения района и Республики Алтай в 
целом, растет спрос на приобретение кумыса, в районе наблюдается увеличение 
хозяйств, занимающихся переработкой кумыса. За 2016 год занимаются 
переработкой кумыса  18 сельхозтоваропроизводителей района. За 2016 год в 
районе переработано 55,8 тонн кумыса, по сравнению с прошлым  2015 годом 
увеличение 4,1 %, а всего за последние 5 лет увеличение на 11%. Так же с 2014 
года в районе в летний период возобновлено ремесло наших предков,  начали 
заниматься переработкой верблюжьего молока - шубата, который обладает 
целебными свойствами.  

 
продукция 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
мясо (тн.) 7307,5 7943,4 8430,4 8652,2 8712,3 9090,8 
шерсть 
(тн.) 321,2 338,3 335,5 345 339,4 359,6 
пух (тн.) 50,07 50,87 51,05 51,5 53,6 55,8 
кумыс (л.) 30000 33480 37580 40390 48260 55330 

 
В районе функционируют следующие племенные хозяйства: 
 два племрепродуктора по разведению пуховых коз Горноалтайской 

породы  (СПК «Ортолык» и СПК «Белтир»). 
 один племрепродуктор по разведению яков - СПК «Жана - Аул» и одно 

генофондное предприятие по разведению яков  ООО «Уч-Сумер». 
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 два генофондных хозяйства по разведению верблюдов Калмыцкой 
породы:  СПК «Белтир», ООО «Амат».  

 
В целях повышения и улучшения продуктивности породных качеств 

сельхозяйственных животных за 2015-2016гг в район завезены племенные 
сельскохозяйственные животные:  

   13 телок и 2 быков-производителей герефордовской породы (ИП 
ГКФХ Берсимбаева Б.Е.). 

  75 телок и 7 быков-производителей голловейской породы (ООО 
«Горно-Алтайэко). 

   15 телок казахской белоголовой породы (ИП ГКФХ Балгимбаев 
С.Д.) 

   1гол. быка-производителя казахской белоголовой породы (ИП 
ГКФХ Дарсалямов Р.В.) 

  20 голов КРС молочной Симментальской породы СПК «Кок-Тобо»  
  14 голов КРС молочной Симментальской породы приобрел на 

средства гранта - ИП ГКФХ Акчалов Эзен Иванович 
  10 голов КРС Казахской белоголовой породы на средства гранта - 

ИП ГКФХ Мугражев Болатжан Торемуратович. 
   100 голов ярочек и 141 гол. баранчиков-производителей Казахской 

белоголовой породы на средства гранта приобрел ИП ГКФХ Урелов Роман 
Чичканович. 

   100 голов ярочек и 200 голов баранчиков-производителей  
Короткожирнохвостых Тувинских пород на средства гранта приобрел ИП 
ГКФХ Зияданов Алимбай Аскерович 

В целях популяризации и развития конного спорта ежегодно в район 
завозятся жеребцы-производители Арабской, Английской и Новоалтайской 
пород: 

     ИП ГКФХ Дилековым приобретено 2 кобылы и 1 жеребец 
чистокровной Английской породы;  

   Альпимов Досым Муратович купил 1 кобылу и 1 жеребца тоже 
чистокровной Английской породы; 

   В 2016 году ИП ГКФХ Сатаевым завезены 2 жеребца и 2 кобылы 
также чистокровной английской породы из Ставропольского края. 

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. На территории ОАО «Забайкальский центр 
племенного животноводства» прошла XIV Сибирско-Дальневосточная 
выставка племенных овец и коз. В конкурсе козоводческих хозяйств первое 
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место среди производственных организаций было присуждено СПК 
Ортолык Кош-Агачского района (руководитель-  Табылгинов Алексей 
Иванович), с вручением  ценного приза (солнечная батарея). 

В целях обеспечения населения республики сельскохозяйственной 
продукцией и для поддержки сельхозпроизводителей ежемесячно проводятся 
сельскохозяйственные ярмарки. В с. Кош-Агач – районная ярмарка, в г.Горно-
Алтайске – республиканская, а также наши товаропроизводители со своими 
продуктами выезжают на ярмарки в соседние Алтайский край и Кемеровскую 
область. Представляют такие продукции, как – баранину, говядину, 
сарлычатину, конину, казы, карта, жоргом, кровяная колбаса, сырчики, сузбе, 
сливочное масло и т.д.  

За отчетный период реализация государственной программы Республики 
Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила 
провести ряд мероприятий по государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 59 279 тыс. рублей (2015 г. – 35 
705 тыс. рублей). Государственная поддержка оказана 208 
сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 18 сельхозорганизациям, 190 
крестьянским фермерским хозяйствам и ИП. 

В  целях реализации мероприятий  федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
2016 году предоставлено субсидий на общую сумму 4 099,927 тыс. рублей, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам 2 953,216 тыс. рублей:  

Так же, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», по развитию сети плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности в 2016 году предоставлено субсидий: 

Для реконструкции футбольного поля был заключен по результатам 
аукциона муниципальный контракт № 0377300007115000023 от 12 мая 2015 г. 
на сумму 5 619 935 рублей 67 копеек. По которому предусмотрено  только 
приобретение и установка искусственного поля. 

Выполнено работ на сумму 5 619 935,67 рублей. Из них оплачено в 2015 
г. 500 тыс.рублей из местного бюджета. В 2016 г. оплачено 4119,2 тыс.рублей, 
из них 2530 тыс.рублей из федерального бюджета, 1177,2 тыс.рублей из 
республиканского бюджета, 412 тыс.рублей из местного бюджета. 

Наличие объектов переработки на территории МО «Кош-Агачский 
район»: 

1. СППК «Р-242» (сельскохозяйственный, потребительский, 
перерабатывающий кооператив), руководитель Телесов Гарий Джолдосович, 



 

 

69 

 

образован в 2010 году, занимается первичной переработкой (забой) мяса, 
(говядина, конина, баранина, жеребятина). Убойный пункт представляется в 
виде двух передвижных модулей и загона для скота. Мощность, 
производительность – 30 голов КРС в смену или 200 голов МРС. 

В 2016 году переработано 15 тонн ячатины ( 75 %, в 2015 переработано 
продукций - 20 тонн говядины и ячатины). 

В 2016 году через СППК «Р-242»  реализовали 900 гол КРС ( 138 %, в 
2015 – 650 гол. КРС). 

2. На сегодняшний день на территории МО «Село Кош-Агач» 
функционирует пельменный цех ИП Тлеукабакова Олжас Тлеукабаковича, 
ассортимент выпускаемой продукции это полуфабриканты: пельмени и манты. 
Объем произведенной продукций за 2016 год: пельмени 28,8 тонн ( 144 %, в 
2015 г.- 20 тонн), манты – 18 тонн ( 150 %, в 2015 году 12 тонн).  

Утвержден следующий перечень приоритетных инвестиционных 
проектов способствующих импортозамещению в сфере сельского хозяйства: 

1. Строительство модульных убойных площадок на базе следующих 
предприятий: ИП Тлеукабакова О.Т., с.Кош-Агач, ИП ГКФХ Самаров Б.К. 
с.Кош-Агач, ООО "Кош-Агачский мясокомбинат" с.Тобелер. ИП Тлеукабаков 
организовал пельменный цех, который успешно работает. ИП ГКФХ Самаров 
Б.К. полностью закончил строительство убойного цеха.  

2. Строительство животноводческого комплекса по искусственному 
оплодотворению КРС в виде эмбионального оплодотворения; На территории 
Тобелерского сельского поселения в Чаган-Бургузинской оросительной системе 
ведется строительство животноводческого комплекса. Построено: пункт 
искусственного осеменения, дом чабана. На сегодняшний день строятся кошара 
и телятник. 

3. Организация   производство шубата из верблюжьего молока на базе 
верблюдоводческих хозяйств: СПК Белтир, СПК Ортолык, ООО Амат,ИП 
А.К.Чегиров. С 2015 года  в районе переработкой верблюжьего молока – 
шубата, который обладает целебными свойствами,  занимаются два  
верблюдоводческих хозяйства:  ООО «Амат», ИП ГКФХ Чегиров А.К. (в 2014 
году одно хозяйство И.П. Чегиров А.К.).  

4. Организация молочной фермы в Теленгит-Сортогойском сельском 
поселении на базе СПК «Кок-Тобо», для обеспечения молоком детских садов, 
школ, больниц и туристических баз. .  

5.  Организация по закупу и  первичной переработке шерсти и пуха на 
базе СПоК. 

6. Реконструкция Тархатинской межхозяйственной оросительной 
системы путем приобретения и установки 4-х дождевальных машин ДМ 
«Фрегат» на базе трех хозяйств на общую сумму 14 000 000 (четырнадцать 
миллионов): 
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1) ООО «Агроселекс» 2) СППК «Р-242» 3) ИП ГКФХ Телесов Г.Ж. 
Проблемы развития агропромышленного комплекса  
Определяющим фактором нестабильности в функционировании 

агропромышленного сектора экономики района является: 
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

сельского хозяйства, высокая изношенность основных средств; 
- отсутствие  переработки сельскохозяйственной  продукции на 

территории района. 
- высокая себестоимость основных видов сельскохозяйственной 

продукции;  
-низкая продуктивность сельскохозяйственных животных и урожайность 

сельскохозяйственных культур; 
- низкая заработная плата работников сельского хозяйства. 
- необходимость внесения дополнения в закон Республики Алтай «О 

порядке определения территорий и использования земель в целях отгонного 
животноводства в Республике Алтай 

- отсутствие убойных площадок для обеспечения высокого качества 
промзабоя сельхозживотных для дальнейшей реализации  
сельхозтоваропроизводителями района, поставки мяса в школьные и 
дошкольные учреждения района; 

- отсутствие молочных ферм для обеспечения молоком детских садов, 
школ, больниц и туристических баз;  

 
Туризм и санаторно-курортное направление 

 
Развитие туризма  

 
Кош-Агачский район в последние года интенсивно набирает первые 

места по лидерству среди районов Республики Алтай по численности 
размещенных лиц в коллективных средствах размещения и сельских гостевых 
дома  по приему туристов, что обусловлено наличием на территории района 
уникальных природно-рекреационных ресурсов, в том числе, природный парк 
«Зона покоя Укок», Джумалинские теплые ключи, Бугузунский водный 
источник, а также значительным культурно-историческим потенциалом и 
разнообразием этнических культур. 

Кош-Агачский район ежегодно принимает на своей территории порядка 
3-4% туристического потока Республики Алтай. 
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Таблица 6 - Динамика туристских прибытий (въездной и внутренний туризм) в 
сельских поселениях Кош-Агачского района в 2013 – 2017 гг. 

 
Наименование сельского 

поселения 
2013 

человек 
2014 

человек 
2015 

человек 
2016 

человек 
2017 

человек Динамика в % 
к уровню 

2017 2013 
Курайское сельское 
поселение 

889 994 1112 1244 2488 200 280 

Джазаторское сельское 
поселение 

457 512 572 640 1135 177 248 

МО «Село Кош-Агач» 1393 1559 1743 1950 2487 128 178 

Бельтирское сельское 
поселение  

786 879 983 1100 1200 109 153 

Чаган-Узунское сельское 
поселение 

858 959 1073 1200 2000 167 233 

Ортолыкское сельское 
поселение 

707 791 885 990 1080 109 153 

Кокоринское сельское 
поселение 

457 512 572 640 660 103 144 

Мухор-Тархатинское 
сельское поселение 

2287 2558 2861 3200 3500 109 153 

Казахское сельское 
поселение 

279 312 349 390 410 105 147 

Тобелерское сельское 
поселение 

68 76 85 95 100 105 147 

Ташантинское сельское 
посление 

12760 14272 15964 17856 18000 101 141 

Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение 

443 496 554 620 650 105 147 

Кош-Агачский район 23397 25933 28769 31941 35727 112 153 

*оценочно 
По результатам 2017 года туристический поток в Кош-Агачский район 

составил  35 727 туристов/посещений. Ежегодный прирост туристического 
потока в среднем составляет 10% (*оценочно). В целом, за последние 5 лет 
отмечаются темпы роста туристских прибытий в район. 

Кош-Агачский район имеет более чем 20-летний опыт приема туристов 
(благодаря альплагерю Ак-Туру), так в 2017 году в Кош-Агачский район отдых 
туристов обеспечивали 10 туристских фирм, 10 коллективных средств 
размещения (КСР) и 33 сельских дома (СД). В целом количество мест 
единовременного размещения в КСР составляет порядка 500 единиц (*оценочно), в 
том числе круглогодичных – 175 единиц, что составляет 35% от общего 
количества мест единовременного размещения (рисунок 1).В период летнего 
туристического сезона 2017 года загрузка КСР и СД составила 65% в будние 
дни и 100% в выходные. 
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Рисунок 1 - Структура сезонных и круглогодичных средств размещения, % 
 
Туристская инфраструктура представлена не на всей территории     Кош-

Агачского района, основная ее часть сосредоточена на территории сельских 
поселений  (рисунок 2). Это продиктовано транспортно-логистической 
доступностью объектов туристской индустрии и наличием объектов показа, 
природно-климатическими условиями и наличием сформированных туристских 
объектов.  

 
Рисунок 2 - Структура мест единовременного размещения в коллективных 

средствах размещения общего назначения, %.  
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Рисунок 3 - Распределение туристской инфраструктуры по сельским 
поселениям Кош-Агачского района 

 

  
 

Рисунок 4 - Распределение туристического потока по сельским 
поселениям Кош-Агачского района 

 
 

Необходимо отметить, что туристские ресурсы в Кош-Агачском районе 
сосредоточены не только на территориях района, обладающих наилучшей 
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транспортно-логистической доступностью, но и в других  соседних регионах 
(Республика Тыва) и соседних государствах (Монголия). 

Наблюдается сезонность отрасли, что отрицательно сказывается на 
доходах субъектов туриндустрии и, как следствие, доходах бюджета        Кош-
Агачского района. 

 
В течение года турпоток распределен следующим образом: 
 период май-сентябрь включительно – 27 097 посещений или 76%;  
 активный турсезон: июль – август включительно – 15 608 

посещений или 44%;  
 межсезонье: апрель, октябрь, ноябрь – 4 941 или 14%, 
 зимний сезон: январь, февраль, март, декабрь – 3 689 или 10%. 
 

 
 
Рисунок 5 - Распределение туристического потока по месяцам за период 

2015-2017 годы 
 
В настоящее время 85% туристских посещений приходится на туристов с 

регионов Сибирского федерального округа, 15% - с других территорий России.  
Приоритетными направлениями развития отрасли являются 

экологический, этнографический, активный, событийный туризм.  
В настоящее время на территории района имеется 33 действующих 

объектов сельского туризма (сельские «зеленые дома»), которые 
преимущественно расположены на территориях сельских поселений.  
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В целом, организация сельского туризма  находится на невысоком 
уровне. Объекты сельского туризма сосредоточены, главным образом, в 
пределах наилучшей транспортной доступности.  

Специализация: конный прокат, демонстрация самобытной культуры 
коренного малочсленного народа-теленгитов и других народов, народных 
промыслов, изготовление сувенирной продукции, ведение натурального 
хозяйства (животноводческие стоянки, сбор дикоросов и трав, продажа мясной 
продукции, изготовление кисломолочной продукции).  

Кош-Агачский район  обладает значительным потенциалом для развития 
лечебно-оздоровительного туризма. Развитие санаторно-курортного 
направления является одним из перспективных, так как район обладает 
богатыми природно-лечебными ресурсами.  

Основными площадками создания санаторно-курортных центров 
предполагаются территории Кокоринского (Бугузунский водный источник)   и 
Мухор-Тархатинского (Джумалинские теплые ключи) сельских поселений.  

Перечнем инвестиционных площадок определены земли для рекреации.  
Урочище «Кызыл-Чин», популярна среди туристов как Красный Марс. 

Собственник ИП «Метреева Т.А». Необходим перевод земли в категорию особо 
охраняемых природных территорий. 

Урочище «Куектанар», на данной территории размещена туристская база 
«Тулпар». Собственник ИП Увалинов Х.К. Необходим перевод земли в 
категорию особо охраняемых природных территорий.  

В с.Толгоек Чемальского района рассматривается как инвестиционная 
площадка для оздоровления детей. Имеется свидетельство на здание. 

Урочище «Аргут» - подготовка схемы участка. 
Урочище «Маажой» - подготовка схемы участка. 
Развилка дорог Кош-Агач, Беляши, Джумалы и озеро «Кара-Коль» - 

подготовка схемы участка. 
 
 

Оценка совокупного потенциала Кош-Агачского района 
 

Геополитический ресурсный потенциал 
 

Район отличается своеобразными ландшафтами, которые имеют больше 
сходных черт с соседними территориями Монголии, чем с другими районами 
Алтая.  

Поверхность района представлена хребтами – Северо-Чуйский, Южно-
Чуйский и др., протягивающимися в широтном направлении с высотами 3000-
4000м. над уровнем моря. Хребты имеют альпийский облик, крутые 
обрывистые склоны, снежники и ледники. Южную часть района занимает плато 
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Укок (2600м.). В условиях особого географического положения на стыке 
бореальных и аридных зон, выявлено 47 видов ландшафтов, в том числе такие 
как пустынные степи, сухостепные ландшафты, степные комплексы,  
тундровые ландшафты, тундро-степи, лесные ландшафты и т.д.  В основном 
распространены первые пять видов ландшафтов и только в Джазаторе широко 
представлены лесные виды ландшафтов. Они занимают более 80% его 
площади. Кедрово-лиственничные, елово-лиственничные леса северных 
склонов сменяются лиственничными лесами паркового типа на южных. 
Лиственничные леса по долинам рек в данных климатических условиях 
поднимаются до высоты 2400 м, т.е. выше, чем где-либо на Алтае. 

Особый облик району придают степи, расположенные в межгорных 
котловинах, например Чуйская, площадью1500 кв. км., с мерзлотными 
грунтами. Пустынность и безлесье котловины создавались в условиях 
необыкновенно низких температур (Кош-Агач – полюс холода гор юга 
Сибири). Вечная мерзлота сохранилась островами.  

Растительный покров выражен по высотным поясам. Вершины хребтов 
занимают субальпийские луга и высокогорная тундра. Степной пояс 
характеризуется и степной и полупустынной растительностью. Леса 
встречаются по долине р. Чуи, по хребтам. Высокогорные тундры занимают 
большие пространства на плато Укок. 

Почвы в Чуйской котловине представлены горными каштановыми, 
солончаками, горно-тундровыми и дерново-подзолистыми под лесами. Степи 
по склонам гор, межгорных котловин, плоскогорьям являются прекрасными 
пастбищами для скота, а незначительный снежный покров в приподнятых 
степях позволяет выпасать скот и в зимний период. 

 Из речных систем особую роль в районе имеют Аргут и Чуя со своими 
притоками. На территории района имеется множество озер, родников. 

Климат района характеризуется сочетанием резко-континентальных черт, 
которые меняются на склонах и в котловинах. Основными климатическими 
особенностями являются: 

• резкие колебания температур сезонов года и даже в течение суток, 
• короткий безморозный период, 
• небольшое количество осадков (120-250 мм. в год), 
• малоснежные зимы, 
• наличие островов многолетней мерзлоты. 
Это самое холодное место в республике - средняя температура января 

составляет минус 32, а абсолютный минимум - минус 62. Зима здесь длится 
более 7 месяцев. Длительность безморозного периода - 60 дней. Последний 
мороз отмечается 13 июня, а первый регистрируется 21 августа.  

Характерна крайне неравномерная и слабая заснеженность. Поскольку 
зимние снеговые облака захватывают лишь гребни хребтов, поэтому осадки 
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остаются на вершинах гор. Вследствие этого межгорные котловины - Чуйская,  
Курайская отличаются бесснежными или малоснежными зимами. Это создает 
благоприятные условия для зимнего выпаса, или тебеневки. Специфические 
особенности природы обусловлены также высоким положением поверхности 
территории (средняя высота 2300- 2700 м.). 

Наиболее суровой погодой отличается Чуйская степь, где зима 
остродискомфортная, а лето с дискомфортными условиями для 
жизнедеятельности человека. Функциональное напряжение систем 
терморегуляции сильное и чрезмерное, что затрудняет работу на открытом 
воздухе. Среднегодовая температура в Кош-Агаче (-6.70), в летние месяцы 
средняя t +11 - +140. Большая продолжительность зимы связана 
преимущественно с ясной, солнечной погодой и запасы снега в котловинах 
незначительные. 

В 1997 году специалистами было произведено исследование по поводу 
оценки дискомфортности территории РА. Результаты исследования нашли 
отражение в работе “Уточнение методики интегральной оценки степени 
дискомфорности территорий для целей районирования и оценка условий 
дискомфортности жизнедеятельности населения Республики Алтай, 
учитывающая специфику высокогорных и безводных территорий”. (Институт 
экономических проблем, Кольский научный центр РАН, научный руководитель 
Г.П. Лузин, Апатиты, 1997) 

В работе на территории Республики Алтай выделены три зоны 
дискомфортности: экстремально-дискомфортная (II зона); дискомфортная (III 
зона) и относительно-комфортная (IV зона). Кош-Агачский район отнесен к 
экстремально-дискомфортным районам проживания населения. Это значит, что 
территория района является неблагоприятной для жизнедеятельности 
населения. 

Таким образом, природно-климатические условия района крайне 
неблагоприятны для жизнедеятельности людей. Учитывая суровые природно-
климатические условия, постановлением Правительства РФ от 09.04.92 № 239 
Кош-Агачский район включен в перечень местностей, приравненных к района 
Крайнего Севера.  

Национальный состав населения района: 54,1% казахов, 39,7% алтайцев и 
4,7% русских. Численность наличного населения за последние годы изменялась 
незначительно. 

По разнообразию и видам полезных ископаемых Кош-Агачский район 
занимает первое место в Республике Алтай. На территории района находятся 
месторождения полезных ископаемых уникальных по своему значению не 
только в пределах республики, России, но и в целом в мире.  

Администрации муниципальных образований сельских поселений и 
района, считают одним из приоритетных направлений развития экономики, - 
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развитие горнодобывающей промышленности. В среднесрочной перспективе 
необходимо провести реконструкцию и модернизацию действующих  
предприятий ООО «Калгутинское», ДЭП-221, привести в соответствие с 
экологическими нормами и стандартами. Так же в среднесрочной перспективе 
планируется начать разработку: Каракульского месторождения (ООО 
АлтайРудаметалл) добыча кобальта, меди, висмута, месторождения Рудный лог 
в урочище «Шибеты» добыча и переработка спекулярита (ООО «Металлы 
Алтая), Талды-Дюргунского месторождения, добыча и переработка бурого угля 
и получение нефтепродуктов.В долгосрочной перспективе планируется 
разработка: Каралахинского месторождения добыча и переработка 
редкоземельных металлов таких как тантал, бериллий, цезий (ООО «Алтай-
Тантал), месторождения «Пограничное», где будет осуществляться добыча и 
переработка гипса (ООО «Ревик-Про). 

Кош-Агачский район известен как территория, располагающая 
значительными и уникальными природными и истороко-культурными 
ресурсами с различными климатическими условиями (Шавлинские озера, Ак-
Тру, плато Укок и т.д.). 

Во флоре района представлены практически все типы растительности 
Северной Азии. Эта территория обладает значительным запасом дикорастущих 
полезных растений. Особый фонд составляют лекарственные растения. Среди 
ценнейших видов следует отметить маралий корень, золотой корень, бадан, 
курильский чай, адонис, солодку, красный корень. Встречаются редкие виды 
растений, в том числе растения, занесенные в «Красную книгу».  

Не менее уникальную картину представляет фауна района. С точки 
зрения развития туризма особый интерес представляют охотничьи ресурсы. 
Охотничья фауна здесь насчитывает 33 вида млекопитающих и 34 вида птиц. 
Это: 

Из охотничьих птиц наибольшее внимание привлекают глухарь, рябчик и 
др., хотя запасы их незначительны и охота них не имеет сейчас широкого 
распространения. 

Рыбные ресурсы представлены 32 видами.  
 

 Реальный сектор экономики 
 
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» 

экономической деятельности в сфере промышленности, действующих по 
состоянию на 01.01.2017 г., составило 36 единиц. 

По итогам 2016 года индекс физического объема производства к 2015 
году составил 399,4%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами предприятий по итогам 2016 года составил 
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728,9 млн. руб., рост по сравнению с 2012 годом составил в 5 раз (на 01.01.2013 
г. – 139,9 млн. руб.). В связи с особенностями статистического учета, до 2012 
года при формировании показателя не учитывались объем выполненных 
строительных работ и сфера услуг. Увеличение обусловлено строительством и 
выработкой электроэнергии ООО «Кош-Агачская СЭС 1» и ООО «Кош-
Агачская СЭС 2», а также увеличением производства хлеба и хлебобулочных 
изделий, пиломатериалов, производства мебели, производства молочных 
продуктов, мясных полуфабрикатов.  

На 01.01.2017 г. на территории МО «Кош-Агачский район» осуществляют 
свою деятельность: 145 торговых точек, 22 предприятия общественного 
питания, 10 аптек и аптечных пунктов, 2 оптовые базы, 10 предприятий 
хлебопечения, 8 АЗС, 1 ярмарка, имеющая временный характер. 

Объем розничного товарооборота на 01.01.2017 г. составил 795,9 млн. 
руб. или 3,7 раза выше к уровню 2006 года (на 01.01.2007 г. – 216,6 млн. руб.). 
Рост произошел за счет открытия новых торговых объектов на территории 
района с развитием приграничной торговли с соседней страной Монголией 
увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории МО «Кош-Агачский район» 

зарегистрировано 907 малых и микро - предприятий, что выше уровня 2006 
года на 91,7% (на 01.01.2007 г. – 473 ед.). 
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Оборот малых и средних предприятий на 01.01.2017 г. составил 28,6 млн. 
руб., что ниже уровня 2006 года на 85,9 % (на 01.01.2007 г. – 203,19 млн. руб.). 
Снижение оборотов организаций по малым предприятиям обусловлено тем, что 
в 2013 году ООО «Мунай», ООО «Арман» осуществили перерегистрацию 
деятельности на территорию Алтайского края. Плановое значение на 2017 год 
составляет 32 млн. руб. Для увеличения оборота малых предприятий в 2017 
году планируется проводить совместную работу с отделением Алтайкрайстата 
по проведению консультационной работы с предпринимателями района по 
уточненной сдаче отчетности.  

                

 
 

Инвестиции в основной капитал и строительство 
 
За период 2006-2016 гг. построено, реконструировано: 14 детских садов, 3 

школы, 1 учреждение дополнительного образования, 1 больница, 1 ФАП, 1 
дорога, 2 моста. 

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и 
организаций на 01.01.2017 года составили 897,7 млн. руб. По итогам 2016 года 
показатель оценивается на уровне 491,6 млн. руб. с ростом к 2006 году в 
сопоставимых ценах на 32,4 % (на 01.01.2007 года – 371,1 млн. руб.). 
Причинами роста показателя является то, что в 2006 году проходило  
строительство следующих объектов: детский сад микрорайона «Аэропорт», 
детский сад «Красный мост», реконструкция детского сада на 25 мест в с. 
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Чаган-Узун, строительство 7 жилых домов в с. Чаган-Узун (ликвидация 
последствий землятресения 2003 года) и т.д.  

В МО «Кош-Агачский район» по виду деятельности строительство 
зарегистрировано 6 организаций. 

За 11 лет введено индивидуального жилищного строительства 107,12  
тыс. кв. м. 

 

  
 

Уровень жизни населения 
 

Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы по данным 
Центра занятости населения за 2016 г. уменьшился по сравнению с 2006 годом 
на 1,86 процентных пунктов и составил 3,4 %. Снижение уровня безработицы 
за период с 2006-2016 годы обусловлено реализацией «Программы 
дополнительных мер снижение напряженности на рынке труда Республики 
Алтай в 2009-2013гг.» и реализация мероприятий по активной политики 
занятости населения. 
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Для снижения уровня безработицы предполагаются следующие 

мероприятия: профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан; трудоустройство 
безработных граждан на временные рабочие места; организация общественных 
работ для безработных граждан; содействие самозанятости безработных 
граждан  и другие мероприятия активной политики занятости. 

В 2016 году в Центр занятости населения обратилось в целях поиска 
работы 1018 человек, из них 506 человек трудоустроено. 

Среднемесячная заработная плата работников на 01.01.2017 г. составила 
26903,5 руб., что выше уровня 2006 года в 3 раза. Наиболее высокая заработная 
плата у работников предприятий и организаций в сфере: государственное 
управление и обеспечение военной безопасности - 49306,3 руб. ( выплаты 
работникам при сокращении штатов), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг - 29172,1 руб. Наиболее низкая заработная плата в сфере 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 15360,7 руб.; транспорта и 
связи - 15124,2 руб.  
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                                      Здравоохранение 
 

Развитие здравоохранения на период до 2035 года ориентировано на 
создание эффективной системы, способной обеспечить население 
своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и 
качественной медицинской помощью с использованием достижений 
медицинской науки, улучшение демографической ситуации.  

Основные показатели развития системы здравоохранения за последние 
годы свидетельствуют о позитивных тенденциях. 

Среднегодовая численность населения Кош-Агачского района в 2016 году 
составила 18 814 человека, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,3 %. 

За январь-декабрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года коэффициент рождаемости увеличился на 0,4 % и составил 25,2 на 1000 
населения (за аналогичный период 2015 года – 25,1). За период с 2012 г. по 
2016 г. самая высокая рождаемость отмечается в 2012 г., когда родилось 663 
ребенка, что составило 36,2. 

В январе - декабре 2016 года умерло 116 человек, что на 18,3 % меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года-142 человек). Общий 
коэффициент смертности за январь - декабрь 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года снизился на 19,7 % и составил 6,1 на 1 000 
населения (за аналогичный период 2015 года – 7,6). За период с 2012 г. по 2016 
г. отмечается четкая тенденция к снижению общей смертности с 8,1 до 6,1. 

Естественный прирост в январе-декабре 2016 года составил 19,1 на 1000 
человек, за аналогичный период 2015 года – 17,6 на 1000 человек. За период с 
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2012 г. по 2016 г. отмечается снижение данного показателя с 28,1 до 19,1 за 
счет снижения рождаемости.  

В структуре причин смерти за 2016 год первое место, по-прежнему, 
занимают болезни системы кровообращения – 263,2 на 100 тыс. населения 
(снижение на 3 %). 

На втором месте - новообразования – 78,9 на 100 тыс. населения (рост на 
34,8 %). 

На третьем - травмы, отравления и несчастные случаи – 163,2 на 100 тыс. 
населения (снижение на 25,2 %). 

В структуре смертности от травм, отравлений и других причин в 2016 
году:  

на I месте - смертность от самоубийств, удельный вес – 25,8% (на 100 
тыс. населения – 42,1, за аналогичный период 2015 года – 53,2, снижение на 
20,8 %);  

II место - транспортные несчастные случаи, удельный вес -22,5% (на 100 
тыс. населения – 35,9); из них ДТП – 31,6 на 100 тыс.нас., за аналогичный 
период 2015 года – ДТП – 21,3, рост на 48,3%. 

III место - отравления – 16,1 % (на 100 тыс. населения – 26,3, за 
аналогичный период 2015 года – 26,6, рост на 1,1%), из них алкогольные 
отравления – 10,5, снижение на 0,9 %;  

Смертность от туберкулеза в 2016 году не зарегистрирована. 
Показатель младенческой смертности уменьшился на 18 % и составил в 

2016 г. 10,5 на 1 000 родившихся живыми. За период с 2012 г. по 2016 г. самый 
высокий показатель зарегистрирован в 2013 г.-20,8., за последние 3 года 
отмечается снижение младенческой смертности.  

Материнская смертность в районе в 2016 году не зарегистрирована.  
Проблемой остается высокий показатель смертности населения в 

результате  дорожно-транспортных происшествий (выше 
республиканского показателя).  

Районная больница относится к  медицинским организациям I уровня и 
оказывает первичную медико – санитарную помощь. 

В целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения Кош-Агачского района, основных факторов риска их развития, 
проводится диспансеризация населения. 

В районе действуют: 
- районная больница,  где имеется 102 койко-мест; 
- Участковая больница с. Беляши на 6 коек; 
- 4 врачебных амбулаторий, из них требует капитального ремонта 

ВА с.Тобелер; 



 

 

85 

 

- 7 фельдшерско-акушерских пунктов размещены в 
приспособленных помещениях, которые не соответствуют современным 
требованиям и нормам; 

Мощность ВА и ФАПов составляет – 25 посещений в смену. Общая 
численность врачей всех специальностей составляет – 52. Обеспеченность 
врачами на 10000 населения в 2016 году составляет – 27,5, в районе самая 
высокая обеспеченность врачами по сравнению с другими муниципальными 
образованиями (РА село-25,8). Численность средних медицинских работников 
– 181 чел., обеспеченность средними медицинскими работниками на 10000 
населения составляет – 95,7 (по Республике Алтай селу-94,4). Численность 
младшего медицинского персонала – 42 чел., прочий персонал – 129, 
численность населения  на одно койко-место приходится 175 чел. В 
амбулаторно-поликлинических условиях за 2016 год принято – 178542 чел. 
Среднее число посещения на жителя в год в поликлинике – 9. 

 
                                                 Культура 
 

Система культуры и искусства Кош-Агачский района представлена 
Отделом культуры Администрации МО «Кош-Агачский район» -4 штата, 
подведомственные учреждения МКУ «Центр культуры и искусства» - 64 
работника, МКУ «ЦМБС» - 27 работников, МКОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ»-
33 работника, персонал которых составляет 127 человек. Из них библиотек 14, 
книжный фонд, которых составляет 78513 тыс. экземпляров.  

Число учреждений культуры досугового типа 28 ед. При МКУ «ЦКИ» 
группы  «Тала», «Керуен», народный ансамбль «Чуя», «Сурлан»- народный 
театр с. Мухор-Тархата, худ.руководитель Курдяпова Т.М., в среднем на театр 
приходится в год 2 спектакля).  

В культуре МО существует следующий ряд проблем:  
- слабая материально-техническая база учреждений культуры; 
- наличие помещений учреждений культуры, которым требуется 

капитальный и текущий ремонт (капитальный ремонт СДК); 
- слабое развитие народного инструментального творчества. 
 
В МКОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ» существует ряд проблем: 
-  1.  Строительство   нового здания школы,  которая соответствовала бы 

требованиям международного стандарта по   пожарно-техническим и 
санитарно-гигиеническим требованиям безопасности, где имелось бы 
академически- концертный зал, хореографический, оркестровый зал по 
стандартам Федерального государственного  требования. 
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- 2. Приобретение таких музыкальных инструментов как: концертный 
рояль, акустическая фортепиано, студию звукозаписи, мастеровые 
акустические гитары, концертные баяны, набор для смешанного оркестра 
русских народных инструментов, алтайских, казахских национальных 
инструментов (топшуур, домбра, икили, кыл-кобыз, сасырнай, шоор, jетиген, 
jадаган, контрабас, бас, альты, примы, домры). 

- 3.  Обновление имеющейся музыкальной аппаратуры. 
- 4. Слабая материально-техническая база детской школы искусств.  

Необходимо приобретение  мебели: школьные парты, стулья, интерактивная 
доска, проектор для класса теория музыки. 

- 5. Открытие оркестрового класса, хорового класса, общее фортепиано, 
класса музыкальной литературы, полифония, т.к.  эти необходимые, 
обязательные  предметы во всех детских школах искусств по стандартам ФГТ. 

- 6. Открытие классов академического направления (академический 
вокал, скрипка, виолончель), класс медных и деревянных, духовых 
музыкальных инструментов(валторн, фагот, гобой, флейта, саксофон, кларнет, 
и т.д.), открытие классов по разным направлениям хореографии (бальные 
танцы, класс академического направления, классика). 

- 7. Приобретение и обновление  костюмов для классов вокала, 
хореографии, классов казахской домбры, алтайских национальных 
инструментов. 

- 8. Приобретение прожектора, мольберта, кубы, плазмы атрибуты для 
класса ИЗО.  

- 9. В связи с сокращением штатных единиц в количестве 5 шт. в 2015-
2016гг, самая большая наболевшая проблема - открытие оркестрового класса, 
хорового класса, общее фортепиано, класса музыкальной литературы, 
полифония, класса гитары т.к.  эти необходимые, обязательные  предметы во 
всех детских школах искусств по стандартам ФГТ, без которых не возможна 
существование детской школы искусств. 

- В перспективе вывести ансамбль  детской школы искусств на 
межрегиональный, международный уровень, и сделать его узнаваемым не 
только в республике,  но и за  пределами.  

Стратегия социально-экономического развития библиотек на период 
до 2035г. 

- Проблемы: 
- Слабая материально-техническая база, комплектование библиотек. 
- Сельские библиотеки не оснащены оргтехникой, нет оборудования. 
- отсутствие библиотеки в Новом Бельтире. 
- Планы: 
-  Увеличить финансовые средства на комплектование фонда и на 

подписку периодических изданий ; 
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-  Комплектование фонда филиалов книгами для людей с ограниченными 
возможностями для слабовидящих и слабослышащих людей. 

- Составить очередность по оснащению техническими средствами 
библиотек района по годам и проведение ремонта  библиотек района.  

- Открытие библиотеки в Новом Бельтире. 
- Открытие детской библиотеки в микрорайоне «Финский». 
-Подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
- филиалов МКУ. 

Анализ деятельности  МКУ «ЦМБС» 
МО «Кош-Агачский район» с 2011 по 2016 гг. 

 
Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 
Количество 
библиотеки 

15 15 15 15 14 14 

Книжный фонд 79563 80096 80519 80441 80637 78476 
Выдано 
экземпляров 

177532 176593 170797 175321 163231 158295 

Число 
пользователей 

12180 12182 11951 12073 11717 11452 

Число 
пользователей до 
14 лет 

1745 4459 4419 4492 4160 1443 

Число 
персональных 
компьютеров 

14 14 13 13 13 13 

Число 
посадочных мест 
для 
пользователей 

108 114 108 108 98 84 

Поступило  
экземпляров 

834 533 626 1012 988 510 

Число посещений 71216 70428 69131 70020 69931 66304 
Персонал 24 23 22 22 23 23 
Число 
ед.копировальной 
техники 

4 4 4 4 8 6 

Имеют доступ к 
Интернет 

6 6 4 5 1 1 
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Приоритетными направлениями политики в сфере культуры 
являются: 
- сохранение и популяризация культурного наследия района; 

- расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 
отечественной и зарубежной культуры и искусства, к информационным 
ресурсам библиотек, в том числе путем развития информационных технологий; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и образования, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры; 

- поддержка профессионального искусства; 
- сохранение детской школы искусств как основы трехступенчатой системы 
образования в сфере культуры и искусства; 

- разработка и принятие на муниципальном уровне минимальных 
нормативов финансирования услуг в сфере культуры; 

- поддержка творчески одаренной молодежи путем предоставления 
стипендий и грантов; 

- поддержка общественных организаций, творческих союзов; 
- активизация творческих инициатив населения района; 
- поддержка культуры села; 
- содействие развитию народных художественных промыслов, ремесел; 
-социальная защита работников культуры района 

 
 

Жилищно-коммунальная сфера, строительство, транспортная система 
 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства за пять лет реализовано: 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Строительство 
водозабора 
(разведочно-
эксплуатацион
ная скважина) 
в с. Тобелер 

Жилой 
микрорайон 
«Аэропорт». 
Внешнее 
электроснабжен
ие 

Внешнее 
электроснаб

жение в 
с.Ташанта 

 Централизаци
я котельной в 
с.Жана-Аул 

Строительство 
водопровода в 
с. Новый 

 Централизац
ия котельной 
МКУ 

 Централизаци
я котельной в 
с.Тобелер 
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Белтир «Тепло» 

Строительство 
водозабора 
(разведочно-
эксплуатацион
ная скважина) 
в с. Джазатор 

 Централизац
ия котельной 
МКОУ 
«Кош-
Агачский 
СОШ 
им.В.И. 
Чаптынова» 

 Централизаци
я котельной в 
с.Кокоря 

Жилой 
микрорайон 
«Балахан». 
Внешнее 
электроснабже
ние 

   Централизаци
я котельной 
МКУ «Строй-
Проект» МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

 
Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства  
Отрасль ЖКХ является энергоемкой, высоко затратной, с большой 

степенью износа основных фондов, как следствие – неэффективной. 

- износ коммунальной инфраструктуры составляет 65%, около 50% 

основных фондов полностью отслужили свой срок.  

- низкий % сбора платежей по коммунальным услугам, которые в 2017 

году составил 82%. 

   I  Проблемы в области водоснабжения: 

1. Система водоснабжения децентрализованная; 

2. Требуются бурение дополнительных скважин в селах: Ортолык, Чаган-

Узун, Курай, Кокоря, Жана-Аул, Ташанта, Мухор-Тархата, Старый 

Бельтир; 

3. Несоответствие воды требованиям. 
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Источником водоснабжения служат подземные воды. Для обеспечения 

водой питьевого качества имеются водозаборы из скважин в количестве 21 ед. 

Производительность скважин от 190 до 400 м2 в сутки. Глубина скважин до 300 

м по данным эксплуатируемых скважин. 

Причина несоответствия воды требованиям в том, что пробы воды на анализ 

проводились только после бурения и постройки скважины. По технологии, 

предварительно нужно проводить гидрогеологические изыскания, только после 

этого надо начинать проектирование и строительство скважины 

соответственно. Для проведения гидрогеологических изыскании требуется 

пробурить скважину глубиной до 200м. Стоимость бурения 7-8 тыс. рублей за 1 

метр, ориентировочная стоимость бурения одной скважины 1400-1600 тыс. 

рублей. Стоимость гидрогеологических изыскании составляет 89,859 

тыс.рублей. Ориентировочная стоимость проектирования водозаборной 

скважины 300 тыс. рублей. Стоимость геологических, экологических и 

геодезических изыскании составляет 67,262 тыс. рублей. Стоимость 

строительства самой скважины, после проведения гидрогеологических 

изыскании, результатов анализа воды и проектирования, составляет 

ориентировочно 3 млн. рублей. Исходя из вышеперечисленного расчета, 

ориентировочная стоимость одной водозаборной скважины составляет 5-6 млн. 

рублей.  

 II Благоустройство: 

1. Полигоны ТБО – не соответствуют нормативным требованиям, не 

имеют лицензий, кроме одной (с.Кош-Агач);  

Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной 

системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в 

контейнер. Коммунальные отходы вывозится на свалку (полигоны) и 

обеззараживается траншейным способом. 

2. Сбор, транспортировка и утилизация ТКО: 
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- нет предприятий; 

- нехватка контейнеров; 

     - отсутствуют сортировки ТКО;  

В настоящее время канализация выгребная. Организация 

централизованной системы канализации для райцентра (по районам) из-за 

сложности рельефа нецелесообразна.  

Сбор и вывоз бытовых отбросов осуществляется службами 

коммунального хозяйства. 

Расчетные нормы накоплений коммунальных отходов утверждены 

Комитетом по тарифам РА. 

     3. Отсутствие полигонов ЖБО. 

     III  Жилищной сфере 

1. Много аварийных домов блокированной застройки; 

2. Многоквартирный дом по ул.Пограничная, 1, признан аварийным по 

заключению экспертной организации; 

IV Теплоснабжение: 

 Теплоснабжение в сельских поселениях децентрализованное, в трех 

сельских поселениях: Кокоря, Джазатор, Тобелер. В райцентре функционируют 

8 централизованных котельных социальных объектов, топливом является уголь 

и дрова. Теплоснабжение частной жилой застройки осуществляется от 

индивидуальных котлов и печек, топливом является уголь и дрова. 

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте, 

показывает, что существующая система теплоснабжения - оптимальная. 

Остальные общественные здания и частные дома имеют печное 

отопление. 

V Газоснабжение. В настоящее время сжиженный газ из баллонов 

используется для бытовых нужд населения. 

VI Электроснабжение.  
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Система электроснабжения является централизованной. Сеть 

электроснабжения выполнена по магистральным схемам, воздушными линиями 

(голый провод). 

 
Строительство 
 
В сфере строительства за пять лет реализовано: 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Строительс
тво 
скважины  
летнего 
водопровод
а в с. 
Тобелер 

Строительс
тво 
детского 
сада в с. 
Новый 
Белтир 

Берегоукреплен
ие русла р. Чуя 
в с. Кош-Агач 

Ремонт и 
реконструкция 
республикански
х и районных 
оросительных 
систем 

 

Строительс
тво 
водопровод
а в с. Новый 
Белтир 

Реконструк
ция 
детского 
сада в с. 
Кызал-Таш 

Строительство 
школы в с. 
Теленгит-
Сортогой 

Строительство 
школы в с. 
Теленгит-
Сортогой 

Строительство 
школы в с. 
Теленгит-
Сортогой 

 Строительс
тво 
скважины  
летнего 
водопровод
а в с. 
Тобелер 

Строительство 
скважины  
летнего 
водопровода в 
с. Тобелер 

Создание 
рекреационно-
бальнеологичес
кой базы 
отдыха в м. 
Бугузун на базе 
природного, 
минерального 
источника 

Уличное 
освещение 
населенных 
пунктов 

 Строительс
тво 
скважины  

Строительство 
скважины  
летнего 

Создание 
рекреационно-
бальнеологичес

Строительство 
скважины  
летнего 
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летнего 
водопровод
а в с. 
Джазатор 

водопровода в 
с. Джазатор 

кой базы 
отдыха в м. 
Джумалы на 
базе 
природного, 
минерального, 
радонового 
источника 
(строительство 
гостевых 
домиков, 
обустройство 
ванн для 
купания) 

водопровода в 
с. Тобелер 

 Строительс
тво 
пристройки 
к зданию 
СОШ им. 
Тюкова 

Реконструкция 
ЛЭП в с. Кош-
Агач 

Строительство 
скважины  
летнего 
водопровода в 
с. Тобелер 

Строительство 
централизованн
ого 
теплоснабжени
я 

 Строительс
тво ФАП в 
с.Мухор-
Тархата 

Строительство 
централизованн
ого 
теплоснабжени
я 

Строительство 
централизованн
ого 
теплоснабжени
я 

Строительство 
стадиона в с. 
Теленгит-
Сортогой 

 Строительс
тво 
детского 
сада 
«Улыбка» в 
с. Кош-Агач 

 Строительство 
скважины  
летнего 
водопровода в 
с. Джазатор 

Строительство 
скважины  
летнего 
водопровода в 
с. Джазатор 

 Строительс
тво 4-х 

 Капитальный 
ремонт ФАП в 

Строительство 
4-х 
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квартирного 
жилого 
дома в 
с.Кош-Агач 

с. Старый 
Бельтир 

квартирного 
жилого дома в 
с.Кош-Агач 

 Реконструк
ция СОШ в 
с. Кокоря 

 Реконструкция 
административн
ого здания 
отдела 
культуры в 
с.Кош-Агач 
(МФЦ) 

 

 Строительс
тво ЦРБ в. 
с. Кош-Агач 

 Строительство 
4-х квартирного 
жилого дома в 
с.Кош-Агач 

 

 
 

Транспорт 
 

В транспортной сфере за пять лет реализовано: 
 

2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 

Ремонт 
ямочных 
работ 
микрорайон 
«Аэропорт» 

 Приобрели 
КАМАЗ-Тягач 

 Ямочный ремонт 
микрорайон 
«Аэропорт» по 
ул.Олимпийская а 
также 
ул.Пограничная  

За 2013 год  
установлены  
43 дорожных 
знаков по 
району;                                    

Ремонт 
дороги 
с.Кош-Агач. 

Вели работы для 
парковочных 
мест по 
ул.Кооперативна
я и Советская 

Ремонт дорог 
в с.Кош-Агач 
по ул. 
Тобелерская 
Западная, 
Радужная 

Устранены 
ямочности дорог в 
селе Жана-Аул, 
установлены  6 
дорожных знаков; 
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Устранены 
неровности 
поверхности 
дорог и 
ямочности, 
разрушенные 
кромки 
проезжей 
части, 
подсыпка 
дорог в с. 
Кош-Агач 

Приобрели 
Трактор Т-
130 

Ремонт дороги 
с.Кош-Агач 
ул.Трактовая 
ул.Степная,ул.2-
Заречная, 

Устранены 
неровности 
поверхности 
дорог и 
ямочности, 
разрушенные 
кромки 
проезжей 
части, 
подсыпка 
дорог в с. 
Кош-Агач 

За 2017 год  
установлены 82 
дорожных знаков по 
району;                                                                                 
- обустроены 
пешеходные 
переходы вблизи 
общеобразовательн
ых учреждений с. 
Новый-Бельтир, 
с.Жана-Аул,с.Кош-
Агач,Теленгит-
Сортогой; 
 

 Ремонт 
полигонов 
ТБО 
с.Ортолык,с.
Жана-
Аул,с.Курай 

Ямочные работы 
с.Кош-Агач по 
ул.Олимпиская,
Кооперативная,
Советская 

Мелиоративная,
Пограничная. 

Провели 
буртование 
полигонов 
ТБО 
с.Ташанта, 
Жана-Аул, 
Кокоря, 
Тобелер, 
Белтир, 
Мухор-
Тархата , 
Ортолык и др. 

 Проводили ремонт 
дороги с.Чаган-
Узун,с.Теленгит 
Сортогой и дороги 
микрорайона  
«Химия»поул.Родни
ковая,ул.Войсковая. 
 

 За 2014 год  
установлены  
60дорожных 
знаков по 
району;                                                                                 

Ямочные работы 
с.Жана-аул, ул. 
Абдрашита , ул. 
Чакирт-Кажи, 

С начало 2016 
года 
отловлено 
205безнадзорн
ых животных 

-отремонтирован 
мост с. Тобелер, 
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(собак)  

 Устранены 
неровности 
поверхности 
дорог и 
ямочности, 
разрушенные 
кромки 
проезжей 
части, 
подсыпка 
дорог в с. 
Кош-Агач 

За 2015 год  
установлены 70 
дорожных 
знаков по 
району;                                                                                 

За 2016 год  
установлены  
46 дорожных 
знаков по 
району;                                                                                 

отремонтированы 
дорожные покрытия 
ул. Кооперативная, 
Колхозная, Гоголя 
с. Кош-Агач;  
 

  Провели 
буртование 
полигонов ТБО 
с.Ташанта, 
Жана-Аул, 
Кокоря, 
Тобелер, Белтир, 
Мухор-Тархата , 
Ортолык и др 

Ямочные 
работы с.Кош-
Агач 

 Устранены 
неровности 
поверхности дорог 
и ямочности, 
разрушенные 
кромки проезжей 
части, подсыпка 
дорог в с. Кош-
Агач, с. Чаган-Узун, 
с. Ортолык, с. 
Теленгит-Сортогой 
и др.   
 

  С начало 
2015года 
отловлено 195 
безнадзорных 
животных (собак 

  за2017год 
перевезено 8 400 
пассажиров по 
внутрипоселенчески
й и 
межпоселенческим 
маршрутам; 
С начало 2017года 
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отловлено 189 
безнадзорных 
животных (собак) 
на сегодняшний 
день.  
 

  Устранены 
неровности 
поверхности 
дорог и 
ямочности, 
разрушенные 
кромки 
проезжей части, 
подсыпка дорог 
в с. Кош-Агач 

 за2017г. по 
муниципальному 
образованию «Кош-
Агачский район» 
ликвидировано 551 
несанкционированн
ых свалок, вывезено 
6673 тонн мусора. 
 

     обустроены 
полигоны ТБО 
(построено 
подсобное 
помещение, туалет) 
в полигонах  с. 
Ортолык, с. Курай, 
с.Кокоря.   
 

    Провели буртование 
полигонов ТБО 
с.Ташанта, Жана-
Аул, Кокоря, 
Тобелер, Белтир, 
Мухор-Тархата , 
Ортолык и др; 
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    Провели полив 
сенокосных угодий 
с.Тобелер и 
Теленгит-Сортогой; 

 

    Во время месячника 
по санитарной 
очистке 
предоставили на 
безвозмездной 
основе 
транспортное 
средства всем 
организациям и 
учреждениям для 
вывоза сухого 
мусора; 

 

    Всем учреждениям 
предоставляется 
транспортное 
средство на 
безвозмездной 
основе; 

 

    Предоставляем 
инвалидам 
транспортное 
средство на выезды 
в соревновании; 



 

 

99 

 

 

    Бесплатный вывоз 
ЖБО всем 
образовательным 
учреждениям; 

 

    Вели работы по 
заявкам Сельхоз 
отдела МО «Кош-
Агачского района  
(по траве саранчи) 
 

     Вели работы по 
заявкам с/п провели 
прорыв каналов 
с.Тобелер, с.Ст-
Бельтир, 
с.Теленгит-
Сортогой. 
 

     Работы вели по 
заявкам с/п смене 
русел рек с.Кокоря, 
с.Тобелер, 
с.Теленгит-
Сортогой.    

 

     Проведены работы 
по устранению 
нарушении 
указанных пунктов 
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2-5 предписания 
Сибирского 
управления 
Росстехнадзора за 
№ 23-2-06/42-2016 
от 04.03.2016 года и 
пунктов 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
предписания № 02-
23-06/225-2017 от 
28.04.2017года.                                                         

    -осуществлялись 
работы по 
содержанию 
эксплуатации и 
ремонту  ГТС;    
-вели  работы по 
откачке талых вод. 
 

    2017 году 
приобрели трактор 
МТЗ-82.2  
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Стратегии социально-
экономического развития 

 
ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ (SWOT –АНАЛИЗ) 
Для разработки стратегии развития муниципального образования «Кош-

Агачский район» с целью выявления проблем был осуществлен стратегический 
анализ по методике SWOT. Результаты анализа приводятся ниже.  

Внешние риски  
1. Изменения в федеральном и региональном законодательстве, в том 

числе, налоговом.  
2. Колебания внешнеэкономической конъюнктуры вследствие процессов 

глобализации, интеграции и специализации, обострения конкурентной борьбы 
за ресурсы и сбыт на внутрироссийских рынках.  

 
Благоприятные внешние условия  
1. Стабилизация политического и социального положения в России и в 

муниципальном образовании.  
2. Улучшение правовой и институциональной среды в России и 

Республики Алтай в благоприятную для инвестирования сторону.  
 

Конкурентные преимущества, угрозы и возможности развития 
 

Стратегический анализ сильных сторон и возможностей развития МО 
«Кош-Агачский район», проблем и факторов, препятствующих реализации 
потенциала, проведен на уровне отраслей экономики и социальной сферы, а 
затем на уровне района в целом с учетом взаимного влияния отраслей друг на 
друга.  

 
Стратегический SWOT- анализ природно-ресурсного потенциала 

муниципального образования «Кош-Агачский район» 
 

Сильные стороны (S) 
1. Значительные запасы полезных 
ископаемых: месторождений сырья 
для производства строительных 
материалов (глина, песок, ot,tym).  
2. Значительные запасы минерально-

Слабые стороны (W)  
1. Недостаточно эффективное 
использование полезных ископаемых, 
водных и земельных ресурсов.  
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сырьевых ресурсов (вольфрам, 
молибден, бурый уголь, гипс).  
3. Выходы сернисто-железистых 
минеральных вод.  
4. Нахождение на территории района 
природных памятников: Долина 
Юстыд, Зона покоя Укок, 
Национальный парк Сайлюгемский.  
5. Наличие свободных территорий 
для расширения хозяйственной 
деятельности.  
Возможности (О)  
1.Рациональное использование 
природных ресурсов.  

Угрозы (T)  
1. Потеря площадей земель 
сельскохозяйственного назначения  

 
 

Стратегический SWOT- анализ 
развития агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Кош-Агачский район» 
 

Сильные стороны (S)  
1. Реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК»:  
- ускоренное развитие 
животноводства;  
- развитие малых форм 
хозяйствования.  
2. Стабильная государственная 
поддержка из федерального и 
республиканского бюджета.  
3. Реализация муниципальной 
Программы «Развитие 
экономического потенциала и 
предпринимательства МО «Кош-
Агачский район» на 2013-2018 годы».  
 

Слабые стороны (W)  
1. Диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию.  
2. Низкая конкурентоспособность 
продукции из-за технологического и 
технического отставания отдельных 
сельхозпредприятий.  
3. Невысокая доходность АПК в 
сравнении с другими сферами 
экономики.  
4. Нестабильное состояние ряда 
сельскохозяйственных предприятий. 
Наличие убыточных предприятий, 
предприятий находящихся в 
процедуре банкротства.  
5. Низкий уровень заработной платы, 
как следствие высокая текучесть 
кадров.  
 

Возможности (О)  
1. Рост эффективности 

Угрозы (T)  
1.Снижение уровня субсидий из 
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сельскохозяйственного производства.  
2. Вовлечение в оборот 
неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий.  
 

республиканского и федерального 
бюджетов.  
2.Дальнейшее усиление диспаритета 
цен на сельскохозяйственную 
продукцию, что может привести к 
банкротству многих предприятий.  
3.Зависимость 
сельскохозяйственного производства 
от природных факторов  

 
 

Стратегический SWOT – анализ развития потребительского рынка 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
2. Устойчивый рост объемов 
розничного оборота и бытовых услуг  
3. Техническое перевооружение 
предприятий за счет собственных 
оборотных средств;  
8. Разработана схема размещения 
нестационарных торговых объектов в 
сельских поселениях.  
 

Слабые стороны (W)  
1. Недостаточная развитость 
инфраструктуры общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения Кош-Агачского района.  
1. Недостаточная развитость 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта, развлечений 
 

Возможности (О)  
1. Развитие, совершенствование 

инфраструктуры 
потребительского рынка за счет 
использования возможностей 
внутрирайонных и внешних 
инвесторов.  

2. Отдаленность от 
республиканского центра 
города Горно-Алтайска 

Угрозы (T)  
1. Снижение платежеспособности 
населения района.  
2. Проникновение на рынок 
контрафактной, низкокачественной 
продукции  

 

Стратегический SWOT - анализ развития жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
 

Слабые стороны (W)  
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Реализация программы по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 
 В районе действуют программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», ФЦП «Жилище».   
 «Организация условий и повышение 
эффективности систем 
жизнеобеспечения  МО «Кош-
Агачский район» на 2013-2018 годы» 
 

1. Высокая изношенность 
инженерных сетей.  
2. Проблема содержания 
муниципального жилого фонда.  
3. Отток из отрасли 
высококвалифицирован-ных кадров 
дефицитных специальностей.  
4. Зависимость объѐма и стоимости  
 

Возможности (О)  
 
1. Более устойчивое 
функционирование жилищно-
коммунального комплекса.  
2. Осуществление мероприятий по 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.  
3. Расширение конкуренции в 
жилищно-коммунальной сфере.  
4. Расширение сферы услуг.  
 

Слабые стороны (W)  
 
1. Повышение вероятности роста 
числа аварий на объектах 
жилищнокоммунального хозяйства, 
связанное с нарастающим ветшанием 
основных фондов.  
2. Падение платежеспособности 
населения и предприятий, рост 
задолженности по оплате услуг 
жилищно-коммунального хозяйства.  
3. Рост тарифов на электроэнергию, 
топливо 4. Снижение объемов 
бюджетного финансирования 
капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда.  
5. Возможность банкротства 
предприятий.  
6. Увеличение доли ветхого и 
аварийного жилья.  
 
 

Стратегический SWOT - анализ развития малого и среднего бизнеса 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
1.Рост предпринимательской 
активности населения 
 2.Увеличение числа занятых в малом 

Слабые стороны (W)  
1. Закредитованность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
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бизнесе 
 3. Участие в государственных 
программах поддержки малого 
предпринимательства, реализация 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 
 4. Возрастание роли малого бизнеса 
в экономике района, увеличение 
числа малых предприятий   

2. Отсутствие квалифицированных 
кадров.  
3. Недостаток собственных 
финансовых средств малых 
предприятий, сдерживающий 
обновление основных фондов и 
внедрение новых технологий 
4. Отсутствие эффективной 
кооперации среди предпринимателей 
и малых предприятий для развития 
своего бизнеса 
5. Основные виды деятельности 
малых предприятий – торговля и 
сфера бытовых услуг   

Возможности (О)  
1. Стабильный прирост числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  
2. Расширение конкуренции.  
 

  

 

 Угрозы (T)  
1. Нестабильность законодательной 
базы, регулирующей сферу 
предпринимательской деятельности.  
2. Злоупотребление доминирующим 
положением на рынке со стороны 
естественных монополий:  
- рост цен на энергоносители, бензин;  
- навязывание невыгодных условий 
договоров.  
3. Недобросовестная конкуренция.  
4. Узкий уровень жизни населения 
района.  
 

Стратегический SWOT - анализ транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
1.Автомобильное транспортное 
сообщение с  республиканским 
центром (федеральная дорога Р -256).  
2. Развиты сети местных 
автомобильных дорог для 
обеспечения связи населенных 
пунктов с дорожной сетью общего 
пользования и решения социальных 

Слабые стороны (W)  
3. Отсутствие конкуренции в 
осуществлении пассажирских 
перевозок.  
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проблем сельского населения.  
. 
Возможности (О)  
1. Укрепление производственной 
базы МКУ «Трансстрой» с целью 
поддержания автопарка в технически 
исправном состоянии.  
2. Развитие и улучшение сети 
местных автомобильных дорог.  

Угрозы (T)  
1. Рост цен на топливо.  
2. Несвоевременная замена 
изношенных транспортных средств  
 

 

Стратегический SWOT - анализ развития здравоохранения 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
1. Реформирование системы 
здравоохранения, связанное с 
передачей учреждений 
здравоохранения в республиканскую 
собственность и централизацией 
финансовых ресурсов в 
республиканском бюджете.  
2. В 2011 году открыто новое здание 
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 
3. Наличие и реализация районных и, 
региональных программ и 
национального проекта «Здоровье», 
направленных на снижение и 
предупреждение заболеваемости.  
4. 100% - обеспеченность населения 
муниципального района 
учреждениями здравоохранения  
5.Разветвленная сеть медицинских 
учреждений 
 6. Осуществление диспансеризации 
сельского населения.  
7. Наличие и реализация 
муниципальных целевых программ, 
направленных на снижение 
заболеваемости.  
8. Реализация приоритетного 

Слабые стороны (W)  
1. Недостаточное материально-
техническое обеспечение лечебных 
учреждений района современным 
оборудованием и техникой. 3. 
Неудовлетворенность населения 
качеством медицинских услуг   
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национального проекта «Здоровье».  
 
Возможности (О)  
1. Внедрение и устойчивое 
функционирование системы 
управления качеством в 
здравоохранении.  
2. Переход ФАПов на систему 
финансирования по обязательному 
медицинскому страхованию.  
3. Подготовка проектов 
муниципальных правовых актов в 
сфере управления риском для 
здоровья и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения.  
4. Приобретение современного 
медицинского оборудования согласно 
стандарту оснащения.  

Угрозы (T)  
1. Отток медицинских кадров в более 
привлекательные отрасли экономики.  
2. Старение кадров.  
 

 

Стратегический SWOT - анализ развития образования 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
1. Доступность образовательных 
услуг (развитая сеть образовательных 
учреждений).  
2. Поэтапное ведение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования.  
3. Наличие системы социальной 
поддержки учащихся (питание, 
отдых, поддержка детей-сирот, детей-
инвали-дов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации).  
4. Обеспеченность кадрами и их 
достаточно высокий 
профессиональный уровень.  
5. Развитие поддержки талантливых 
детей.  

Слабые стороны (W)  
1. Высокий уровень износа зданий, 
коммуникационных систем 
образовательных учреждений  
2. Недостаточность организационно- 
содержательных, информационных и 
ресурсных условий для внедрения 
автоматизированной системы 
мониторинга состояния системы 
образования.  
3. Наличие двух сменности в 
образовательных учреждениях 
районного центра 
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6. Расширение экономической 
самостоятельности и открытости 
деятельности образовательных 
учреждений.  
7. Все школы района имеют доступ к 
сети Интернет.  
8. Реализация приоритетного 
национального проекта 
«Образование».  
9. Реализация муниципальной 
целевой программы «Социальное 
развитие» на 2013-2018 гг»  
10. Повышение заработной платы 
педагогам.  
Возможности (О)  
1. Повышение эффективности 
использования существующей 
материально-технической базы и ее 
развитие (к примеру, повышение 
контроля, обучение кадров и др.).  
2. Строительство новой школы в с. 
Беляши, и в. с Кош-Агач  
 

Угрозы (T)  
1.Снижение количества учащихся во 
всех типах образовательных 
учреждений.  
 

Стратегический SWOT- анализ развития культуры 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Сильные стороны (S)  
1. Сохранена сеть культурно-
досуговых учреждений и детских 
школ искусств.  
2. Наличие сильных творческих 
коллективов:  
«Тандак», «Тала», «Керуен», 
народный ансамбль «Чуя», «Сурлан»- 
народный театр с. Мухор-Тархата, 

3. Реализация муниципальной 
целевой программы «Социальное 
развитие» на 2013-2018 годы».  
 

Слабые стороны (W)  
1. Недостаточное развитие 
материально-технической базы 
культурных учреждений;  
2. Недостаточное количество 
квалифицированных специалистов, 
притока молодых кадров  
 

Возможности (О)  
1. Строительство Дома культуры в с.   

Угрозы (T)  
1. Недостаточное бюджетное 
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Кош-Агач.  
2.Реконструкция домов культуры в 
селах района.  
3. Укрепление материально-
технической базы культурно- 
досуговых учреждений и ДШИ через 
программно-целевой ресурс.  
 

финансирование муниципальной  
программы «Социальное развитие» 
на 2013-2018 годы».  
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Стратегии социально-экономического развития 

 
Блок-схема  

реализации Стратегии социально-экономического развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегическая цель – 
саморазвитие и достижение современных стандартов жизни 

Задачи стратегического развития 

Результативное 
управление 

территориями 
экономики 

Развитие человеческого капитала Развитие и 
модернизация 

транспортной и 
инженерной 

инфраструктур 

Совершенствование 
государственных механизмов 

управления экономикой, 
экологией и социальной сферой  

Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринимательства  

Обеспечение потребностей 
населения в природных ресурсах, 
сохранение экологического баланса 
и благоприятной окружающей среды 
 

Повышение 
конкурентоспособности 
сельского хозяйства и 

пищевой 
промышленности 

Повышение уровня и качества жизни 
граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, снижение социального 
неравенства и содействие занятости 

населения 

Повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и 
современным потребностям общества 

Развитие культуры и сохранение историко-
культурного наследия 

Повышение доступности, качества и 
эффективности медицинской помощи 

населению 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплексов 

Проведение эффективной 
государственной политики в области 

управления государственными 
финансами  

Комплексные меры профилактики 
правонарушений и защита населения 

и территории от чрезвычайных 
ситуаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Стратегии социально-экономического развития 

 
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО «Кош-Агачский район» 

 за счет средств  бюджета МО «Кош-Агачский район» 
тыс. рублей 

 
  

Бюджет муниципального образования "Кош-Агачский район" 
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Бюджеты сельских поселений муниципального образования "Кош-Агачский район" 
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в том числе  
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Общий объем 
расходов  92

4 
83

7,
95

 

96
4 

68
8,

71
 

90
7 

45
8,

93
 

83
0 
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3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Стратегии социально-экономического развития 

 
Динамика показателей реализации Стратегии  

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Сценарии 
развития* 

2016 год 2017 год 
(оценка) 

2020 год 
(I этап) 

2025 год 
(II этап) 

2035 год 
(III этап) 

Индекс промышленного 
производства 

% к 
предыдущему  

году 

1 37,9 

 

150   160,82   170,71      179,42 

2  162,43   182,03 196,10 

3                 180   195,02                     220 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

% к 
предыдущему  

году 

1 99,8 105,1 100,1    100,1       100,1 

2 100,2   100,2 100,2 

3                 101 101                     101 

Инвестиции в основной 
капитал 

% к 
предыдущему  

году 

1 108,1 31,8   70,02     76,5       83,31 

2 70,72    77,33 83,72 

3                 100 100                     100 

Объем работ, 
выполненных по виду 

деятельности 

% к 
предыдущему  

году 

1 32,3 332,9    100     100        100 

2                 100 100 100 
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«Строительство» 3                 100 100 100 

Ввод в действие жилых 
домов 

тысяча 
квадратных 

метров 

1 83,4 104,6   104,2   105,2        

 

 

 

105,2 

2 104,2 105,5 106,2 

3 104,5 105,7 106,0 

Индекс потребительских 
цен 

декабрь в % к 
декабрю 

предыдущего  
года 

1 103,8 103,6 103,4 103,4 103,2 

2 103,3 103,3 103,1 

3 103,3 103,3 103,1 

Оборот розничной 
торговли 

% к 
предыдущему  

году 

1 92,4 113,2 104 108,2 110,2 

2 107,2 108,5 110,5 

3 107,5 108,7 110,7 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

 

% к 
предыдущему  

году 

1 98,5 101,2 101,5 103,0 104,2 

2 102,0 105,0 106,8 

3 102,2 105,3 107,0 
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Численность населения 
(среднегодовая) 

тысяча 
человек 

1 18,919 19,025 20,28 21,52 22,62 

2 21,42 23,42 25,23 

3 21,52 23,52 25,65 

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 

%  77,9 84,6 85 95 100 

Достижение к 2021 году 
100-процентной 

доступности 
дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 

3 лет; 

%  - - 50 100 100 

Доля 
общеобразовательных 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

%  - - 30 50 100 
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деятельность в одну 
смену в соответствии с 

федеральными  
государственными 
образовательными 

стандартами, до 100%; 
 

Увеличение доли 
общеобразовательных 

организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 

инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

%  - - 86 100 100 

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы (на конец 
года) 

 

% к 
экономически 

активному 
населению 

 

 3 2,73 2,7 2,5 2,2 

Материнская смертность на 100 тысяч 
родившихся 

живыми 

 0 0 0 0 0 

Смертность от болезней 
системы 

кровообращения 

человек  50 61 50 55 45 
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Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

человек  0 2 0 0 0 

Смертность от 
новообразований (в том 
числе злокачественных) 

человек  15 13 15 18 20 

Смертность от 
туберкулеза 

человек  16,5 15,2 12,7 11,7 9,7 

Смертность от всех 
причин 

человек  30 23 20 18 12,8 

Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 
в городском округе 

(муниципальном районе) 
от нормативной 

потребности: 

%  69 69 75 85 90 

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 

здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 

общем количестве 
муниципальных 

учреждений культуры 

%  10 10 15 20 30 

Доля населения, 
пользующаяся услугами 

%  - - 55 60 70 
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районной библиотеки, в 
общей численности 

населения; 
Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом 

%  41 42 50 80 100 

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности 
обучающихся 

%  100 100 100 100 100 

Доля населения, 
выполнившего 

нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 

выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 

Всероссийского 

%  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в т.ч. 
учащихся и студентов 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 

100 
Соотношение количества 

правонарушений, 
связанных с нарушением 

правил дорожного 
движения, экстремизмом 

и терроризмом, 
незаконным оборотом 

наркотических средств, 
жестоким обращением и 
насилием над детьми к 

уровню 2015 года 

%  95 90 77 74 74 

Доля организаций 
коммунального 

комплекса, 
осуществляющих 

производство товаров, 
оказание услуг по водо-, 

тепло, -газо-, 
электроснабжению, 

водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 

%  75 75 80 80 85 
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бытовых отходов и 
использующих объекты 

коммунальной 
инфраструктуры на 

праве частной 
собственности, по 

договору аренды или 
концессии, участие 

субъекта Российской 
Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального 

района) в уставном 
капитале которых 

составляет не более 25 
процентов, в общем 
числе организаций 

коммунального 
комплекса, 

осуществляющих свою 
деятельность на 

территории городского 
округа (муниципального 

района) 
Увеличение доли 

граждан, получивших 
меры социальной 

поддержки, от общего 

%  -  100 100 100 
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числа граждан, имеющих 
право на получение мер 
социальной поддержки в 

соответствии с 
законодательством, до 

100 %. 
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 

%  1,6 1,1 1,1 2 5 

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 

исключением 
постпулений налоговых 

доходов по 
дополнительным 

нормативам отчислений) 
в общем объеме 

собственных доходов 
бюджета 

муниципального 

%  20 20 34 40 40 
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образования (без учета 
субвенций) 

Объем туристического 
потока 

тысяча 
человек 

 1986,3 2045,9 2235,6 2591,7 3483 

Количество гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения на конец 
года (за исключением 
сельских "зеленых" 

домов) 

единиц  19 19 25 30 35 

развитая инфраструктура 
туризма 75%;  

 

%  -  30 55 75 

улучшение уровня 
предоставляемых услуг 
100%; 

%  - - 100 100 100 

развитие всесезонного 
туризма 

%  -  35 35 35 

Подключение к 
аппаратно-
программному 
комплексу «Безопасный 
город»  

 

%  - - 50 70 100 

Ежегодное снижение 
числа 
зарегистрированных 

%  30 45 25 25 25 
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преступлений и числа 
лиц, совершивших 
преступления к уровню 
2016 года  

 
 

 1- инерционный сценарий, 2- интенсивный сценарий, 3-инновационный сценарий социально-экономического 
развития согласно разделу I настоящей Стратегии
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