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Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

на период до 2035 года 

Раздел 1. Введение 

 

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». Правовой основой для разработки являются: 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее- Федеральный Закон №172-ФЗ);  

Закон Республики Алтай от  8 июня 2015 года № 18-РЗ «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай»;  

Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года; 

Распоряжение и.о. главы администрации МО «Кош-Агачский район»  от 

04.07.2017 г.  № 275 «О разработке стратегии социально-экономического развития 



муниципального образования «Кош-Агачский район» на период до 2035 года». 

Постановление администрации МО «Кош-Агачский район» от 29.12.2015 г. 

№ 179 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования«Кош-Агачский район»» (ст. 40, 42, 47 

Федерального Закона №172-ФЗ). 

Стратегия призвана консолидировать усилия органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, предпринимательского 

сообщества и каждого жителя Кош-агачского 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 2011-2016 годы. 

В разработке Стратегии приняли участие: структурные подразделения МО 

«Кош-Агачский район», гражданское общество, предпринимательское 

сообщество 

 

Раздел 2. Основная часть 

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 

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 

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. 

 Естественное движение характеризуется положительными показателями, 

самыми высокими в республике и преобладанием детских возрастов. 

В состав района входит 12 муниципальных образований  сельских 

поселений, на территории которых 16 сел: 

Муниципальные образования сельских поселений Кош-Агачского района: 

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.  

Село Кош-Агач – административный и культурный центр района, 

расположенный на берегу реки Чуя. Расстояние до республиканского центра 430 

км,  до ближайшей железнодорожной станции  Бийск 520 км. 

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. 

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, 

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 пунта 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 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 

 

2.1. Комплексный анализ социально-экономического развития МО и 

текущего уровня конкурентоспособности МО. 

 

В системе действующих документов федерального уровня МО имеет 

следующие отраслевые приоритеты развития: (как развитие туризма, рекреации и 

спорта, реорганизации туристического и санаторно-куротного бизнеса, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, медицинских и санаторных услуг, развитие 

транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, мелиорация земель 

сельскохозяйственного назанчения и ускоренное развитие малого и среднего 

предпринимательства, диверсификация экономики за счет развития  

международных хозяйственных связей) 

            Ведущими отраслями экономики МО являются: сельское хозяйство. 

Основное направление  сельского хозяйства – отгонное животноводство 

На основании проведенного анализа сильных сторон и возможностей 

развития, приведенного в приложении № 1 к Стратегии, в преломлении 

заложенных федеральными и республиканскими приоритетами определена 

следующая формулировка миссии МО «Кош-Агачский район»: «Кош-Агачский 

район – территория развития» 



Главный стратегический приоритет – вывод района  в режим саморазвития 

и достижения современных стандартов жизни населения, благополучия населения 

района на основе использования потенциала уникального природно-

территориального комплекса района и формировании структуры региональной 

экономики, соответствующей миссии и приоритетам настоящей стратегии. 

Раздел «Социальное развитие» 

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 

оздоровления детей из социально незащищенных семей, обеспечение адресности 

предоставления пособия на детей; 

развитие системы социальной защиты пожилых граждан и инвалидов; 

Основными проблемами социального обслуживания населения 

являются:  

 - недостаточно специализированного оборудования для социально-

реабилитационных мероприятий для различных категорий граждан; 

- низкое качество жизни, государственной поддержки слабозащищенных 

групп населения: пожилых людей, инвалидов, в том числе семей с детьми-

инвалидами, семей с детьми, требуют комплексного решения.  

В области демографии 

 В Кош-Агачском районе по состоянию на 1 января 2017 г.  составило  

18919 человек 

               По уровню и качеству жизни населения (данные годового отчета) 

Демографические показатели 

Показатели Ед. изм. 01.01.2016 

г. 

01.01.2017 

г. 

Темп 

роста, % 

Численность 

постоянного населения  

чел. 18814 19025 101,1 

Родившиеся чел. 472 476 100,8 

Умершие чел. 116 142 81,6 



в т.ч. смертность 

населения от внешних 

причин 

чел. 44 28 63,6 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 330 360 109 

Прибыло чел. 170 138 81, 

Выбыло чел. 207 145 70 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. -37 -7 18,9 

Число браков ед. 139 128 92 

Число разводов ед. 57 65 114 

 

Основным фактором роста численности населения является увеличение 

числа родившихся на 01.01.2017 г.  

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 

01.01.2017 г. составил 18,9 человека, что выше  уровня аналогичного периода 

прошлого года на 109%. Рост показателя естественного прироста вызван 

увеличением числа родившихся в 2016 году .Смертность на 01.01.2017 г. по 

отношению к уровню аналогичного периода прошлого года снизилась на 26 

человек или 81,6 %. 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются: болезни кровообращения - 49 чел., новообразования -13 чел., внешние 

причины - 428 чел. (из них: 6 чел.- трансп. травмы, 1 чел. – падения, 7 чел. – 

самоубийство, 5 чел.- отравление, 3 чел. – убийство, 3 чел. – утопление, 3 чел.- 

прочее). 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, 

алкоголизма, ДТП в МО «Кош-Агачский район» в 2016 году проведены 

следующие мероприятия: в сельских поселениях проведены выездные 

консилиумы по проблеме алкоголизации в социально неблагополучных семьях; 



общественными советами проводятся рейды по комендантскому часу; по 

центральному монитору в с. Кош - Агач постоянно проигрываются социальные 

ролики о вреде наркомании, алкоголизма, курения, также ролики, направленные 

на продвижение ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, 

недопущения жестокого обращения с детьми.  

Активно ведется профилактическая работа по пропаганде здорового образа 

жизни, районной газетой «Чуйские Зори» еженедельно выпускаются публикации 

на темы: снижение смертности от ДТП, семейные ценности, профилактика 

алкоголизма и наркомании, о мерах профилактики здорового образа жизни. 

Число прибывших на 01.01.2017 г. составило 138 человек, что на 81,1 % 

ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.01.2017 г. 

составило 145 человек, что на 70% ниже аналогичного периода прошлого года. 

Миграционный прирост на 01.01.2017 г. составил -7 человек, что меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30 человек (18,9%). 

Число браков на 01.01.2017 г. снизилось на 92%, число разводов 

увеличилось на 114%. 

Проблема занятости. Уровень безработицы остается достаточно 

высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место 

несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит 

квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, 

промышленности, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного 

трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование 

рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на 

предприятиях и организациях района. 

Приоритетными направлениями политики в области занятости 

населения являются: 

- 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 наиболее полной занятости населения в соответствии с 

возможностями его профессионально-квалификационного роста и адаптации, 

пространственного размещения; 

- обеспечение выполнения социальных гарантий государства в реализации 

права граждан на труд и социальную защиту от безработицы; 

- 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: 

- проведение первоочередных антикризисных мер, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда и недопущению массовой безработицы; 

- обеспечение безработным гражданам предусмотренных 

законодательством социальных гарантий и материальной поддержки; 

- 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 воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 

- информирование о положении на рынке труда области, 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; 

- развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации 

безработных граждан, высвобождаемых работников, молодежи, незанятых и 

других категорий населения; 

- 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;  

- совершенствование механизма организации общественных работ на 

основе повышения их социального статуса и расширения видов работ, с целью 

создания условий для поддержки доходов безработных граждан; 

- 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; 

- 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; 

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости; 

- стимулирование создания новых эффективных рабочих мест, 

предполагающих высокую производительность труда, в том числе в малом 

бизнесе; 

- повышение уровня занятости сельского населения на основе создания 

новых рабочих мест, в том числе за счет развития малых форм хозяйствования на 

селе, внедрения программ микрокредитования на развитие личных подсобных 

хозяйств; 

- развитие гибкого эффективно функционирующего рынка труда, 

позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на 

рабочую силу, обеспечить повышение качества рабочей силы и трудовой 

мобильности; 

- развитие институтов социального партнерства и трехстороннего 

сотрудничества, привлечение профсоюзов к подготовке и обсуждению 

мероприятий государственной политики в сфере труда и занятости, 

взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы 

различных групп населения; 

- полное выполнение административно-правовых процедур в отношении 

трудовых мигрантов, а также работодателей, нарушающих правовые нормы 

использования иностранной рабочей силы; 

- совершенствование системы государственных гарантий защиты от 

безработицы, включающей, в том числе, обеспечение прав в области охраны и 

оплаты труда, предотвращение нарушений прав трудящихся, принудительного 

труда, дискриминации. 

      Осуществление вышеуказанных мероприятий активной политики 

занятости на рынке труда позволяет не допустить роста регистрируемой 

безработицы, обеспечить ее приемлемый уровень, снизить социальную 

напряженность в обществе. 



Раздел «Развитие системы образования» 

Цель – 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; 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

предоставление социальных гарантий обучающимся образовательных 

организаций. 

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 с целью расширения и 

повышения качества предоставления образовательных услуг. 

2. Снижение числа малокомплектных школ, а также обеспечение их 

транспортной доступности. С целью эффективной реализации данного 

мероприятия необходимо осуществить оптимизацию сети общеобразовательных 

организаций, направленную на уменьшение количества малокомплектных школ в 

Кош-Агачском районе. С целью обеспечения транспортной доступности 

предлагается реализация системы мероприятий, направленных на организацию 

подвоза обучающихся. 

3. Укрепление материальной и учебной базы общеобразовательных 

организаций с целью повышения уровня и качества подготовки обучающихся по 

общеобразовательным программам. 

4. Создание безопасных условий для функционирования 

общеобразовательных организаций. Предполагается реализация следующих 

мероприятий: 

до 2020 года - обеспечение пожарной сигнализацией и системой 



оповещения всех общеобразовательных учреждений; обеспечение 

видеонаблюдением школ-интернатов с круглосуточным пребыванием детей; 

обеспечение средних и основных общеобразовательных учреждений необходимой 

коммунальной инфраструктурой; 

до 2025 года - обеспечение пожарной сигнализацией и системой 

оповещения всех дошкольных образовательных организаций; 

до 2030 года - установка видеонаблюдения во всех общеобразовательных 

организациях; 

до 2035 года - обеспечение центральным водоснабжением всех 

общеобразовательных организаций. 

5. Усиление кадрового потенциала системы образования, как важнейшего 

элемента повышения качества образования, создания системы непрерывного 

образования, предоставление доступной системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

6. Сохранение действующей сети организаций дополнительного 

образования детей, расширение возможностей обучающихся для получения 

бесплатного дополнительного образования, создание условий для обеспечения 

качества дошкольного образования. 

Необходимо проведение процесса оптимизации, реорганизации сети 

организаций дополнительного образования, объединения их с 

общеобразовательными организациями с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

В части совершенствования содержания и технологий дошкольного 

образования на долгосрочный период предлагается: 

1) создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с 

целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения 

в начальной школе; 

2) создание на базе дошкольных образовательных учреждений 

экспериментальных площадок с целью отработки новых моделей дошкольного 

образования; 



3) создание центров раннего развития ребенка с целью подготовки их к 

обучению в образовательных организациях; 

4) введение в штатное расписание русскоязычных, казахоязычных 

дошкольных образовательных организаций учителя алтайского языка; 

5) проведение семинаров-практикумов, конференций по современным 

проблемам дошкольного образования; 

6) открытие в дошкольных образовательных организациях 

специализированных и интегрированных групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) введение в штатное расписание дошкольных образовательных 

организаций педагога-психолога, логопеда. 

Важное значение придается повышению квалификации и подготовке кадров 

для дошкольных образовательных организаций, работающих по новым 

технологиям. 

7. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расширение и рационализация сети, ликвидация 

очередности при устройстве детей в дошкольные образовательные организации, 

обеспечение доступности размера родительской платы и предоставление льгот по 

родительской плате малообеспеченным категориям граждан. 

Эти задачи можно решить путем: 

открытия групп кратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

открытия детских садов на дому; 

открытия филиалов детских садов при общеобразовательных организациях; 

открытия детских садов-комплексов "Школа - детский сад"; 

восстановления ранее закрытых дошкольных организаций. 

Обеспечение доступности размера родительской платы и предоставления 

льгот по родительской плате малообеспеченным категориям граждан 

предполагается устанавливать в законодательном порядке. 



8. Информатизация образовательных организаций Кош-Агачского района  

предполагает подключение всех организаций к сети Интернет, оснащение школ 

современной компьютерной техникой и электронными образовательными 

ресурсами и обучение учителей-предметников информационным технологиям за 

счет программ в сфере образования. Необходимо решить вопросы по 

обеспечению оплаты за использование общеобразовательных организаций 

ресурсов сети Интернет, по выделению финансовых средств в рамках 

софинансирования направления по информатизации образовательного процесса. 

Предполагается довести уровень оснащенности образовательных организаций 

современной компьютерной техникой до среднероссийского. 

9. Обеспечение прозрачности процессов финансово-хозяйственного 

управления образовательными организациями. Реализация данного направления 

предполагает расширение общественного участия в управлении образованием и 

является одним из главных условий реализации комплексного проекта 

модернизации образования, включающего введение новой системы оплаты труда 

работников общего образования, переход на нормативное подушевое 

финансирование общеобразовательных организаций. 

Необходимо решение вопросов по участию общественных организаций в 

формировании прозрачной системы финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций: 

наличие государственной структуры управления образованием, в которой 

каждый субъект управления наделен конкретными полномочиями и 

ответственностью; 

наличие общественной структуры управления образованием, все субъекты 

которой наделены реальными полномочиями и вытекающей из них 

ответственностью; 

согласованное и взаимно принятое распределение полномочий и 

ответственности между государственными и общественными субъектами 

управления образованием на всех уровнях; 

принятая органами государственного и общественного управления 



образованием система разрешения возникающих между ними противоречий и 

конфликтов; 

создание нормативной правовой основы, регламентирующей общественное 

участие в управлении образованием; 

обеспечение участия органов общественного управления в принятии 

решений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

проведение активной разъяснительной работы о необходимости 

общественного участия в управлении образованием на всех уровнях (через 

средства массовой информации, конференции, семинары); 

обеспечение представления в средствах массовой информации публичных 

отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности всеми 

образовательными организациями Кош-Агачского района ; 

обеспечение создания в образовательных организациях Кош-Агачского 

района собственных, регулярно обновляемых сайтов в сети Интернет. 

С целью реализации направления необходимо внедрение и полноценная 

реализация комплексного проекта модернизации образования Республики Алтай, 

нацеленного на обеспечение возможности получения качественного образования, 

максимальное осуществление приоритетного национального проекта 

"Образование". С целью расширения возможностей получения дошкольного 

образования необходима полная реализация комплекса мероприятий, нацеленного 

на улучшение ситуации по обеспечению дошкольным образованием, апробацию 

форм сетевого взаимодействия между образовательными организациями. Кроме 

того, предполагается комплексно рассмотреть возможность предоставления 

социальных гарантий в сфере образования: реализация государственных 

образовательных стандартов, доступность образования всех уровней, 

медицинское обслуживание в общеобразовательных организациях, организация 

комплексного питания обучающихся, внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

Система образования района включает 34 образовательных учреждений, из 

них: 13 средних, 1 - основная, 18 дошкольных образовательных учреждений,  2 



учреждения  дополнительного образования, одна вечерняя школа и 1 

пришкольный детский интернат.  

Численность учащихся всех категорий школ в 2016-2017 году составила 

3710 человек, из них 1059 учащихся или 29 % занимались во вторую смену. 

Численность педагогического персонала составляла 756, из них учителей  - 463,  

технический персонал – 564 человека.  

Итоги поступления выпускников 2016 года показывают, что в 2016 году 

поступили в: ВУЗы - 81 (49)%, ССУЗы - 65 (39,3)%. 

Важным показателем качества образования является участие школьников в 

олимпиадном движении, НОУ. В районной олимпиаде в 2016 году принимали 

участие 605 обучающихся из  школ района.  

Материально-техническое положение образовательных учреждений  

характеризуется высокой степенью изношенности  основных фондов, 

недостаточным финансированием мероприятий, направленных на 

повышение инженерной безопасности.  В системе образования существует ряд 

неразрешенных проблем:  

- Увеличение количества детей, нехватка мест в классах, наличие двух 

смен при проведении образовательного процесса;  

- большая доля детей, не охваченных дошкольным образованием, из-за 

ограниченного количества свободных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- крайне низкое материально-техническое оснащение учреждений 

образования современным оборудованием; 

- сложная муниципальная сеть образовательных учреждений, что 

приводит к   значительным затратам на их содержание и обслуживание; 

- Строительство  спортивного зала в  МКОУ "Кош-Агачская СОШ им. 

Л.И. Тюковой" 

- Капитальный ремонт  в здании начальной школы в с. Кызыл-Таш 

- Приобретение  и установка   лингофонных кабинетов в ППЭ в МКОУ 

"Кош-Агачская СОШ им В.И. Чаптынова" 



- Создание  лицензированных медицинских кабинетов на базе МКОУ 

«Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова», 

- Приобретение спортивного и игрового оборудования для дошкольных 

образовательных учреждений района 

- Капитальный ремонт школы им В.И. Чаптынова" 

- Бурение скважины  в ОУ сел Курай, Жана-Аул, ДОУ «Байтерек» в с. 

Кош-Агач 

- Строительство спортзала в  ОУ села Ташанта 

- Бурение скважины  в ОУ села Ташанта, МКОУ "Кош-Агачская СОШ 

им В.И. Чаптынова" 

- Приобретение оборудования для организации работы  кружков 

«Робототехника»  на базе ЦДОД, образовательных  организаций  сел  Ортолык, 

Бельтир, Мухор-Тархата (по требованию Министерства образования и науки РА) 

- Приобретение оборудованных согласно современным требованиям 

автобусов для перевозки обучающихся  МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И. 

Чаптынова», МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой», МКОУ 

«Тобелерская СОШ», МКОУ «Джазаторская СОШ», ДЮСШ 

 

 Раздел «Культурная политика» 

     Цель – сохранение и развитие культурного потенциала и культурного 

наследия района. 

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; 

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-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 памятников. 

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. 

- 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.  

-  

- 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 ; 

-  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. 



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 

 

Раздел «Физическая культура и спорт»   

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 проведением 

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 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 обучающихся систематически 

занимаются физической культурой и спортом.  

Основные проблемы  физической культуры и спорта, молодежи: 

- слабая материально - техническая база учреждений физической культуры 

и спорта; 

-  требуется  реконструкции устаревших строений и строительства 

современных сооружений;  

-  нехватка квалифицированных кадров, для подготовки спортсменов 

высокого класса; 

- безработица молодежи, обеспечения жильем молодых семей. 

Приоритетными направлениями в области физической культуры и 

спорта являются: 

повышение обеспеченности населения Кош-Агачского района  объектами 

физической культуры и спорта; 

увеличение численности населения регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом; 

развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших 

достижений. 

Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе 

Кош-Агач. Поэтапное строительство, обновление малых спортивных форм и 

спортивных площадок будет способствовать созданию условий для занятий 

населения физической культурой по месту жительства.  

Обеспечение доступности занятий физической культурой инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 



В целях повышение качества подготовки спортсменов, повышения 

результативности их выступлений основными приоритетами станет поддержка 

видов спорта в которых спортсмены Кош-агачского района показывают высокие 

результаты. Предполагается разработать и реализовать комплекс мер, 

способствующих притоку квалифицированных тренеров и привлечению молодых 

специалистов в спортивные учреждения района. 

 

Раздел «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; 

повышение эффективности государственного управления (результативность 

деятельности органа исполнительной власти и повышение использования 

эффективности бюджетных средств); 

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, 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. 

Достижение данных задач должно осуществляться за счет следующей 

системы мероприятий: 

1) реализация мероприятий, направленных на развитие профилактики 

заболеваний, в том числе проведение мониторинга здоровья граждан, всеобщей 

диспансеризации населения района, вакцинации различных категорий граждан, 

улучшение диагностики на ранних стадиях заболевания путем оснащения 

медицинских организаций современной аппаратурой и другими средствами 

диагностики; 

2) перемещение части объемов оказания медицинской помощи со 

стационарного этапа на амбулаторный, оптимизация расходов на 

здравоохранение путем внедрения эффективных малозатратных новых 

технологий, переход на одноканальное финансирование, разработка медико-

экономических стандартов оказания медицинской помощи; 

3) улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения, 

в том числе развитие отделений восстановительного лечения, улучшение 

оснащения сети дневных стационаров; 

4) развитие сети медицинских организаций, в том числе оптимизация и 

улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения в 

сельской местности, создание автономных организаций, развитие семейной 

медицины; 

5) усиление кадрового потенциала, развитие системы непрерывного 

образования в системе здравоохранения; 

6) развитие телемедицинских технологий, обеспечивающих возможность 

дистанционной диагностики, анализа данных результатов обследования, 

уточнения диагноза и консультирования, а также создание систем мониторинга 

состояния здоровья населения, включая паспорт здоровья, систем 



персонифицированного учета медицинских услуг на основе внедрения 

телекоммуникационных технологий. 

Здравоохранение.  

В районе действуют: 

- районная больница,  где имеется 102 койко-мест; 

- Участковая Джазаторская больница на 6 коек; 

- 4 врачебных амбулаторий; 

- 7 фельдшерско-акушерских пунктов размещены в приспособленных 

помещениях, которые не соответствуют современным требованиям и нормам, из 

них 1 ФАПа аварийные, 1 требуют капитального ремонта; 

Мощность СВА 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, численность населения 

на одного врача составляет – 364 чел. Численность средних медицинских 

работников – 181 чел., обеспеченность средними медицинскими работниками на 

10000 населения составляет – 95,7 (по Республике Алтай ), численность населения 

на одного работника составляет 104,5 чел. 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. 

 

Для здравоохранения района характерны следующие проблемы:  

- Рост младенческой и детской смертности (превышает показателя 

«дорожной карты по району и Республике Алтай); 

- Рост онкозаболеваемости; 

- необеспеченность жильем молодых специалистов; 

- Необходимость приобретения УЗИ аппарата высшего класса; 

- необходим капитальный ремонт ВА в с.Тобелер, ФАП в с. Чаган-Узун; 

 - строительство нового здания ВА в с.Жана-Аул; 



- износ  санитарного автотранспорта составляет 86 процентов. 

- полное оснащение и приведение материально-технического состояния в 

соответствиек требованиям СанПиН; 

- низкое материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения 

- необходим ремонт СВА, ФАПов; 

 - строительство новых зданий ФАПов  и СВА; 

- износ  санитарного автотранспорта составляет 86 процентов. 

Раздел «Сельское хозяйство» 

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 % к.,  ежегодное увеличение посевных площадей на 101 %. 

Задачи: 

создать условия и совершенствовать формы государственной поддержки 

для развития сельскохозяйственного производства; 

– развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйственного 

производства; 

– 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 специалистам 

- 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; 

Оценка развития сельского хозяйства 

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. 

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 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 г. составляет: 

Поголовье 
на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

Темп 

роста, % 

Крупный рогатый 

скот, голов 

39 924 40 881 102,4 

в т. ч. коров, голов, 

из них: 

21 602 21 765 100,8 

молочного 

направления, голов 

   

Овец и коз, голов 267 391 269 195 100,7 

Лошадей, голов 8 595 9 456 110 

Свиньи, голов  10  

Маралы, голов 24 28 116,7 

Птиц, голов 272 332 122,1 

Верблюды 480 470 98 

 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС увеличилось на 102,4 % или на 957 голов к аналогичному 

периоду прошлого года за счет приобретения КРС в следующих КФХ: ИП ГКФХ 

Баушинова С.А., ИП ГКФХ Солтонбаева Г.С., ИП ГКФХ Ахметкалиев Е.Ч., ИП 

ГКФХ Пшаев Р.С., ИП ГКФХ Чилбаева И.И., ИП ГКФХ Найденова Е.Д., ИП 

ГКФХ Телесов Г.Д., ИП ГКФХ, ИП ГКФХ Кудабаев М.Ч., ИП ГКФХ Балгимбаев 

Е.С. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях 

составил 320 кг. 

 поголовье овец и коз увеличилось  на 100,7% к аналогичному периоду 

прошлого года, за счет расширенного воспроизводство поголовья стада мелкого 

рогатого скота на 1 804 голов в следующих КФХ: Ибикенов Т.К., Куттубаев С.Б., 

Мурзагулов А.А., Сатаев Б.Т., Тадыев А.П., Садыков Т.К., Чалчибаев А.А., 

Тельбеков А.С., Сурунов Б.А., Акчинов Э.Н., Шартланов К.М. 



поголовье лошадей увеличилось на 110 %, т.е увеличение на 861 голов к 

аналогичному периоду прошлого года за счет популяризации и развитии конного 

спорта в ЛПХ. Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных 

организациях составил 380 кг. 

поголовье свиней увеличилось на 10 голов к аналогичному периоду 

прошлого года, за счет приобретения 10 голов свиней ЛПХ села Кош-Агач, 

Шагинян Фелдос.  

поголовье маралов увеличилось на 116,7%, т.е увеличение на 4 головы за 

счет естественного прироста, приплода в ИП ГКФХ Нурсалканова К.К. 

поголовье птиц увеличилось на 122 %, или на 60 голов к аналогичному 

периоду прошлого года за счет приобретения птиц и индюков ИП ГКФХ 

Мусатаевой А.Б.  

поголовье верблюдов уменьшение на 98 %, или на 10 голов к аналогичному 

периоду прошлого года за счет того, что произошел падеж верблюдов, согласно 

ветеринарной справки формы №100 в следующих ЛПХ: ЛПХ Курдяпов М.А. из 

Кокоринского сельского поселения - 1 голова верблюда и ЛПХ Адаров А.Б. из 

Джазаторского сельского поселения – 5 гол. верблюдов. Так же СПК «Арман» - 

произвели реализацию 4 гол. верблюда. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2017 г.  составляет: 

 

Наименование 

продукции 

на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. Темп 

роста, % 

Скот и птица на убой в 

живом весе, тонн. 

8 717,3 9090,8 104,3 

Молоко, тонн 4436,3 4 048,8 91,3 

Шерсть, тонн 344,7 359,6 104,3 

Козий пух, тонн 54,4 55,8 102,6 

Яйца, тыс. шт. 8,3 13,6 163,9 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий: 



произведено мяса на убой (в живой массе) 9090,8 тонны, что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 104,3 %, увеличение связано с 

благоприятной зимовкой скота и с приемлемыми закупочными ценами на мясо. 

Основные производители мяса: СПК «Ортолык», СПК «Белтир», СПК «Жана-

Аул», ООО «Уч-Сумер», ИП ГКФХ Самаров Б.К.,ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП 

ГКФХ Тадыров Э.Н., ИП ГКФХ Кыдатов М.Р., ИП ГКФХ Самашев Е.С. Средняя 

убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) 

одной головы КРС составила 145 кг. Убойный выход (убойная масса к живой 

массе) составляет 45 %.  

производство молока составило 4048,8 тонн,  что на 387,5 тонн ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года, снижение связано с тем, что население 

района переориентировалось с коров мясомолочного направления на мясное 

направление (ООО «Амалдык», ООО «Заря», СПК «Ортолык», СПК «Арман», 

СПК «Кок-СУ», СППК «Укок», ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Акчинов 

Э.Н., ИП ГКФХ Есенжарова Н.К., ИП ГКФХ Расулов К.Е). 

производство шерсти составило 359,6 тонн, что на 104,3% или на 14,9 т. 

выше уровня аналогичного периода прошлого года, за счет роста валового сбора 

шерсти в СПК «Белтир», СПК «Ортолык», СПК «Арман», СПК«Чаган», ООО 

«Уч-Сумер», ООО»Амалдык», ИП ГКФХ Акчинов Э.Н., ИП ГКФХ Расулов К.Е., 

ИП ГКФХ Мажитов А.М., ИП ГКФХ Ибикенов Т.К. 

производство козьего пуха составило 55,8 тн. что на 102,6% или на 1 400 кг. 

выше уровня аналогичного периода прошлого года, за счет роста валового сбора 

пуха в сельскохозяйственных организациях и КФХ. Производством пуха 

занимаются СПК «Ортолык», СПК «Белтир», СПК «Курай», ИП ГКФХ Батыров 

К.Т., ИП ГКФХ Тадыев А.П., ИП ГКФХ Садыков Т.К., ИП ГКФХ Тадыров Э.Н., 

ИП ГКФХ Чалчибаев А.А. 

производство яиц составило 13,6 тыс. шт., что выше уровня аналогичного 

периода прошлого года на 163,9 %, увеличение связано за счет увеличения птиц и 

индюков ИП ГКФХ Мусатаевой А.Б.  



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, 

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).  

 

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;  

 

Раздел «Развитие туризма и рекреации» 

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; 

2. Наличие высоких гор – прекрасного места для занятий альпинизмом и 

горными лыжами; 

3. Богатую фауну республики, 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. 

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; 

 



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 Республики Алтай, 

недопущение возникновения необратимых процессов истощения природных 

ресурсов Республики Алтай;  сохранение историко-культурного наследия 

Республики Алтай; 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 Республики, как региона с благоприятным 

инвестиционным климатом в сфере туризма;  создание современной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сферы туризма; 

 организация массового отдыха в республике. Программа развития туризма 

должна создать реальные возможности для решения задач сферы туризма 

республики. В систему программных мероприятий, необходимо включить 



реальные направления государственной политики в области туризма. Таким 

образом, Республика Алтай и в частности наш район имеют значительные 

возможности для активного продвижения на туристский рынок с целью 

привлечения российских и иностранных туристов, обладает большим 

потенциалом для развития многих видов туризма 

Республика Алтай – один из самых перспективных районов на юге Сибири. 

Политика активной реализации программы территориального маркетинга 

предполагает смещение экономической политики от управления отраслями к 

управлению развитием территорий. Это позволяет вовлечь в коммерческий 

оборот ресурсы, имеющиеся на территории района, которые в настоящий момент 

не используются или используются неэффективно. Управление территориями 

включает в себя, в первую очередь, создание инфраструктуры для развития 

определенных видов деятельности и благоприятных условий для ведения бизнеса. 

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); 

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. 

В основу позиционирования территории Кош-Агачского района должны 

лечь образы "нетронутой природы", "загадочного места", "древней истории". Для 

иностранных туристов также возможно позиционирование территории как 

"русской экзотики".  

Туристский рынок цикличен и в части популярности отдельных 

направлений, поэтому требуется постоянная информационная поддержка. И здесь 

важной частью позиционирования территории как туристского центра является 

создание, поддержка и продвижение одного или нескольких Интернет-порталов, 

посвященных туристским возможностям и предложениям в Кош-Агачском 

районе. Создание и поддержка сайтов различных участников туристского бизнеса 

будет способствовать продвижению территории в качестве туристской 

дестинации (места). Отсутствие сайтов или же отсутствие каких-либо 

сопутствующих сервисов в сети Интернет иногда влечет снижение 

конкурентоспособности территории, а в большинстве случаев - выпадение из 

туристского пространства соответствующего масштаба. 

 

Раздел «Промышленность» 

Промышленность 

Цель – создание условий для устойчивого развития промышленности в 

интересах повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета. 

Задачи:  

– развитие переработки продукции сельского хозяйства, лесопереработки, 

переработки лектехсырья, дикоросов, произрастающих на территории Кош-

Агачского района; 



– финансовое оздоровление, повышение эффективности работы 

промышленных предприятий, сокращение и ликвидация убыточных производств; 

– обеспечение притока инвестиций; 

– создание новых рабочих мест, увеличение численности занятых в 

промышленности; 

– обеспечение роста заработной платы, легализация «теневой заработной 

платы» и обеспечение благоприятных условий охраны труда на промышленных 

предприятиях района; 

– расширение рынков сбыта продукции; 

– создание условий для развития производства конкурентоспособной 

продукции агропромышленного комплекса и перерабатывающей 

промышленности. 

Оценка развития основных промышленных предприятий и 

промышленности в целом 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих по состоянию на 

01.01.2017 г. по МО «Кош-Агачский район», составило 38 единиц, что к 

аналогичному периоду прошлого года составило рост на 4 единиц (на 01.01.2016 

г. – 42 ед.). 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, 

составил 1042,4 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 346,7 % (2015 г. – 300,1 тыс. рублей). На душу населения данный 

показатель составил 55,1 тыс. рублей.  

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за 

2016 год обусловлено:   

По разделу операции  с недвижимым имуществом, аренда, предоставление 

услуг в 5,4 раза, за счет передачи в аренду зданий Реабилитационного центра 



ООО «Планета», передачи котельных по концессионному соглашению ООО 

«Теплострой Алтай». 

По разделу производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

увеличение  в 45,4 р., связано с выработкой электроэнергии ООО «Кош-Агачская 

СЭС» и ООО «Кош-Агачская СЭС 2». 

ИФО промышленного производства составил – 211,8%, в том числе по 

разделам С, D, Е: 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». ИФО составил 85,3%, 

снижение производства произошло за счет снижения объемов добычи ФГУ «ДЭП 

221». 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

ИФО составил 136,6 %, ООО «Кош-Агачская СЭС» и ООО «Кош-Агачская СЭС 

2». 

По разделу D «Обрабатывающие производства». ИФО составил 305,4%, 

увеличение производства произошло за счет роста производства смесей 

асфальтобетонных дорожных ООО «Строй Сервис» для строительства 

федеральной дороги, также за счет производства хлебобулочных изделий 

хозяйствующими субъектами района. 

Ресурсы длительного пользования и резервы социально-

экономического развития муниципального образования 

 Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес 

для промышленного освоения. 

Топливно-энергетический комплекс на территории района представлен 

Талды- Дюргунским месторождением бурого угля и двумя проявлениями - 

Курайским каменноугольным и Кош-Агачским буроугольным. 

Выделяются три железорудных узла – Калгутинский, Уландрыкский, 

Кокоринский. Все железорудные объекты района в отношении собственно железа 

в настоящее время не имеют промышленной значимости: Калгутинское  из-за 

труднодоступности и технологических сложностей при переработке руд, 

остальные  в силу небольших ресурсов. 



Вместе с тем, ценность некоторых проявлений определяется 

специфическими свойствами их руд:  

Ресурсная база цветных металлов включает в себя крупные проявления 

Кызылчинское, Уландрыкское, Чаган-Бургазинское. 

Редкие металлы, такие как: вольфрам, молибден, висмут, бериллий, литий, 

рубидий, цезий, тантал, кобальт, ртуть. 

В республике известно одно крупное проявление гипса - Пограничное, 

расположенное в Кош-Агачском районе на границе с Монголией, в верховьях 

ручья Делика, в 60 км южнее с.Кош-Агач. Проявление приурочено к наиболее 

высокогорной (абс.отм. до 3500м ) и расчлененной (превышения до 900 м) части 

юго-востока Горного Алтая и относится к труднодоступным. Собственно 

месторождение представляет собой несколько выведенных на поверхность 

мономинеральных гипсовых залежей, самая крупная из которых характеризуется 

мощностью 30 м и протяженностью до 250 м. 

Гипс белого, розоватого и светло-серого цветов, практически без 

терригенной примеси. По имеющимся лабораторным заключениям является очень 

высококачественным для применения, как в строительных, так и в медицинских 

целях. 

Керамзитовое сырье. Месторождение керамзитового сырья Дальнее 

расположено в 20 км восточное с. Кош-Агач и представляет собой залежи глин и 

суглинков мощностью 2  9 м в четвертичных отложениях древнего Чуйского 

озера. В заводских условиях из сырья месторождения был получен морозостойкий 

(марка МРЗ-15) керамзитогравий. Данный объект по запасам и качеству сырья 

является промышленно значимым для Кош - Агачского района. 

В районе известно два проявления минеральных источников  Теплый ключ 

и Аккаялу-Озек. Проявление Теплый ключ расположено в верховье  

р. Джумалы и представляет собой родник, вытекающий из-под морены, вблизи 

зоны разлома. Вода теплая (20  25С), прозрачная, слабощелочная с высокой 

газоносностью. Состав газов: углекислый газ, кислород, азот, радон. Суточный 

дебит газов  43826 л. В пределах проявления есть несколько домиков, в которых 



живут и лечатся местные жители из ближайших сел. Данное проявление 

минеральных вод как объект бальнеологического использования не оценено и в 

дальнейшем, при его положительной оценке, может стать местом санаторно-

курортного лечения. Проявление Аккаялу-Озек находится на одноименном ручье 

и представляет собой минеральный источник вблизи тектонической зоны. Дебит 

небольшой. Популярен у местного населения как лечебный источник. Более 

подробных сведений о проявлении нет. Требует изучения, как объект санаторно-

курортного лечения. 

Проблемы развития промышленности  

Промышленное производство практически не развито, хотя по 

разнообразию и видам полезных ископаемых Кош-Агачский район занимает 

первое место в Республике Алтай. Имеется достаточное количество природных 

ресурсов для развития горнодобывающей и горно-перерабатывающей 

промышленности, промышленности строительных материалов. 

           Главными препятствиями в освоении полезных ископаемых района 

является отдаленность и труднодоступность  месторождений от основных 

промышленных центров, отсутствие железной дороги. Вторым фактором, 

сдерживающим развитие  горнорудной промышленности, является отсутствие 

оценки промышленных запасов многих месторождений. 

            Отсутствие инвестиционной  привлекательности, вследствие чего 

нехватка материальных и финансовых ресурсов, высококвалифицированных 

специалистов тормозят развитие проектов. 

           Несмотря на бурное развитие строительства, отстает производство 

строительных материалов. Строительные материалы в основном завозятся из 

других районов Республики Алтай и других регионов. 

Одним из основных проблем развития предприятия является отсутствие 

развитой инфраструктуры, отсутствие  хороших дорог, устаревшее оборудование, 

суровое условие при равном налоговом обложении. 

–  износ основных фондов (более 70%); 



– неудовлетворительное финансовое состояние предприятий, отсутствие 

достаточного объема оборотных средств;  

– низкий уровень производительности труда ввиду низкого уровня 

механизации труда; 

– отсутствие инвестиций на реконструкцию; 

– опережающий рост тарифов на энергоресурсы и транспорта по 

отношению к росту продукции в стоимостном выражении; 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Раздел «Малое среднее предпринимательство» 

Развитие и поддержка малого 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; 

- инвестиционная поддержка малого предпринимательства в приоритетных 

отраслях промышленности, социального обслуживания населения, формирование 

механизмов финансовой поддержки на начальных этапах деятельности субъектов 

малого предпринимательства; 



- 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; 

Оценка развития малого предпринимательства  

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%, 

2,5% - малые предприятия, 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). 

Оборот малых и средних предприятий на 01.01.2017 г. составил 37,9 млн. 

рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (38,9 млн. руб.), 

произошло снижение показателя на 97,4%,  в том числе оборот малых 

предприятий в 2016 году составил 28,6 млн. рублей, что выше уровня прошлого 

года на 5,1% (на 01.01.2016 г. –  27,2 млн. рублей). Оборот малых предприятий на 

01.01.2017 г. в расчете на душу населения – 2,0 тыс. рублей. На увеличение 

оборотов организаций по малым предприятиям повлиял рост оборотов ООО 

«Расул», за счет открытия дополнительной АЗС. 

 Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал на 01.01.2017 г. 

составил 203 тыс. рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года 

на 87% (на 01.01.2016 г.  – 1529 тыс. рублей). Причинами уменьшения стало, 

инвестиции в основной капитал отразило одно малое предприятие СПК «Курай» 

из трех предприятий (не сдали отчет СПК «Бельтир», ООО «Расул»). 

За 2016 года МО «Кош-Агачский район» в рамках муниципальной 

программы предоставлены субсидии: 

на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях 4 СМСП на сумму 270 тыс. руб.; 

на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 13 СМСП на сумму 380 тыс. руб. 

на предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 10 СМСП на сумму 900 тыс. руб.  

      

 

 

         



             Раздел «Жилищно коммунальное хозяйство» 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Цель – реформирование жилищно-коммунального хозяйства и создание 

условий для его развития. 

Задачи: 

– проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных 

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. 

 Реформирование жилищно-коммунального хозяйства  

Цель – реформирование жилищно-коммунального хозяйства и создание 

условий для его развития, удовлетворяющей потребности населения; полное и 

качественное обеспечение потребностей в услугах ЖКХ. 

Задачи: 

– повышение эффективности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; 

– 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.  

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 райцентре 

функционируют 4 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. 

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). 



Планируется: 

-  в 2018 году строительство водозаборной скважины в с. Кош-Агач, в 

микрорайоне «Балахан»; 

- в 2019 году строительство внешнее электроснабжение в с. Кош-Агач в 

микрорайоне «Аэропорт» 2 часть; 

- в 2020 году строительство централизованного водоснабжения с. Кош-

Агач, в микрорайоне «Аэропорт»; 

- в 2021 году строительство внешнее электроснабжение в с. Кош-Агач в 

микрорайоне «Комхоз»; 

- в 2022 году строительство централизованного водоснабжения с. Кош-

Агач, в микрорайоне «Балахан»; 

- в 2023 году строительство внешнее электроснабжение в с. Кош-Агач 

вблизи оз. Каменистое;  

- в 2024 году строительство централизованного водоснабжения с. Ортолык; 

- в 2026 году строительство централизованного водоснабжения с. Жана-

Аул; 

- в 2027 году строительство централизованного водоснабжения в с. Кош-

Агач, вблизи оз. Каменистое; 

- в 2028 году строительство летнего водопровода в с. Теленгит-Сортогой; 

- в 2029 году строительство летнего водопровода в с. Ортолык; 

- в 2030 году строительство летнего водопровода в с. Ташанта; 

 

Раздел «Строительство» 

Строительный комплекс  

Цель – создание благоприятных условий для развития строительного 

комплекса. 

Задачи: 

– улучшение жилищных условий жителей района, ежегодное увеличение 

объемов жилищного строительства; 

– осуществление строительства жилья для ветеранов, молодых семей; 



– развитие индивидуального жилищного строительства на основе 

денежного кредитования; 

– проведение капительных ремонтов и реконструкции объектов социальной 

сферы. 

 - развитие спортивной инфраструктуры; 

- строительство образовательных учреждений; 

- развитие культурно-массового досуга; 

- улучшение комфортных условий проживания населения путем 

централизованного отопления; 

- проведения строительства и капитального ремонта дороги; 

- развитие инженерной инфраструктуры; 

Для создания благоприятных условий и развития строительства в районе 

планируются до 2030 года строительство следующих объектов: 

- строительство средней общеобразовательной школы в с. Кош-Агач; 

- строительство сельского дома культуры в с. Кош-Агач; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кош-Агач; 

- централизация отопления в микрорайонах «Аэропорт», «Балахан»; 

-централизация отопления в с. Жана-Аул и Ортолык; 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жана-Аул и Тобелер; 

-строительство внутри поселковой дороги (асфальтирование) в 

микрорайонах «Аэропорт», «Балахан», «Финский» в с. Кош-Агач; 

-строительство внутри поселковой дороги (асфальтирование) в с. Тобелер; 

- капитальный ремонт внутри поселковых дорог в с. Кош-Агач; 

- внешне электроснабжение в микрорайоне «Аэропорт»; 

В связи с планируемым расширением границ села Кош-Агач в микрорайоне 

«Комхоз» в сторону села Тобелер и «Красный мост» с сторону села Теленгит-

Сортогой, необходимо строительство внутри поселковой дороги и проведение 

внешнего электроснабжения 



Оценка развития строительного комплекса  

В МО «Кош-Агачский район» по виду деятельности строительство 

зарегистрировано 2 организаций. За 2017 год объем работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 1024668,5 тыс. руб., индекс физического объема – 

333,9 %. (на душу населения – 53,85 тыс. рублей). Основной причиной 

увеличения является строительство школы в с. Теленгит-Сортогой, 

реконструкции здания отдела культуры. 

За 2016 год введено общей площади жилых помещений 11867 кв.м. или  140 

зданий, рост 104,6% (за 2015 год - 11350 кв. м, 123 здания), в том числе 

индивидуальное жилищное строительство - 11867 кв. м, 140 зданий (за 2015 год – 

10431 кв. м. - 119 зданий). Жилищный фонд на 01.01.2017 составляет 374,9 тыс. 

кв.м(на 01.01.2016 – 361,6) средняя площадь жилых помещений на 1 жителя – 

19,706(средняя площадь на 01.01.2016 – 19,220), темп роста составляет 102,5% по 

сравнению с АППГ .  Увеличение произошло за счет улучшения 

инфраструктуры(проведение линий электропередач).   

Число граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных 

средств, в отчетном году составило 31 человек. Из числа улучшивших жилищные 

условия –4 человек по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий», 0 человек –ветераны ВОВ, 4 по основному мероприятию 

«Обеспечение жильем молодых семей», 1 участник боевых действий, 7 – 

заключены договоры социального найма жилья.  

  Раздел «Транспорт» 

 Транспортный комплекс и связь  

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: 

Строительство дорог 



– обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

района; 

– перевод внутрихозяйственных дорог в дороги общего пользования; 

–  обеспечение строительства и ремонта дорог: 

Связь 

Задачи: 

– осуществление и модернизация телефонной сети общего пользования, 

переход оптико-волоконные соединения; 

– обеспечение роста номерной емкости телефонной сети; 

– обеспечение продвижения новых услуг связи (Интернет), ip-телефония, 

видео-телефония. 

 Анализ развития транспортной системы  

Экономический рост нашего района невозможен без развития 

автомобильных дорог, ведь в нашем районе в основном 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 необходимость ускорения темпов 

дорожного строительства, ремонта и содержания автодорог, расширению 

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» на 2016 год 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 в Кош-Агачском районе стоит проблема энергообеспеченности. 

Линии электропередач физически изношены, в результате чего часто случаются 

аварийные отключения.  

 



Раздел «Финансы и финансовая политика» 

Оценка финансового состояния 

Консолидированный бюджет МО «Кош-Агачский район» на 01.01.2017 года 

исполнен по доходам в сумме 969367,91 тыс. руб., в том числе доходы без учета 

безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней исполнены в сумме 

133283,19 тыс. рублей. 

По налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства) в консолидированный бюджет 

МО «Кош-Агачский район» на 01.01.2017 года поступило 119924,95 тыс. рублей, 

что на 4,3% больше поступлений на 01.01.2016 г. 

Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2017 года составило 

110754,42 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

отмечен рост поступлений налоговых доходов на 7118,20 тыс. рублей, темп роста 

составил 106,9 %. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в части 

налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

По налогу на доходы физических лиц:  

За 2016 год  поступило  65603,6 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. По отношению к 2015 году поступление 

налога увеличилось на 3591,2 тыс. руб., темп роста  составил 105,8 %.  

       Причины роста поступлений налога связаны с выплатой в январе 2016 

года задолженности муниципальных образовательных учреждений по НДФЛ за 

декабрь 2015 года в сумме 2084,9 тыс. руб. Также на рост повлияло увеличение 

налоговой базы по 5 крупнейшим налогоплательщикам на общую сумму 1506,3 

тыс.руб. ( ЕРЦ МО РФ-845,6 тыс.руб., ООО «Мария-РА»- 263 тыс.руб.( на 

налоговом учете с 2016 года), ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"-82,3 тыс.руб., 

ООО «Номэд»-117,3 тыс.руб.,( встал на налоговый учет в 2016 году) ООО 

«Аникс»- 198,1 тыс.руб.). 

       По акцизам на нефтепродукты:  



       За 2016 год поступило 9512,3 тыс. руб. акцизов, выполнение 

уточненного годового плана составило 100,0%. 

       По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 3785,3 

тыс. руб., темп роста  составил 166,1 %.  

       На рост поступлений повлияло увеличение налоговых ставок в 2016 

году дважды- с 01.01.2016 года и с 01.04.2016 года. 

      

 По налогу, взимаемому с применением упрощенной системы 

налогообложения: 

       За 2016 год поступило 8777,9 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,1%. 

       По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 179,4 

тыс. руб., темп роста  составил 102,1 %. 

       Причины роста поступлений связаны с  увеличением  налогооблагаемой 

базы по крупным налогоплательщикам (ООО «Электрик» - 538,7 тыс. руб., ООО 

«Расул» - 720,8 тыс. руб., ООО «Профиль» - 155,6 тыс. руб., ООО «Мега» -388,9 

тыс. руб.).  

       Также на рост поступлений по УСН повлияли налогоплательщики, 

перешедшие с единого сельхозналога (ООО «Уч-Сумер»- 13,0 тыс. руб.,  СПК 

«Арман» - 48,9 тыс. руб., СПК «Тлеу» -  4,9 тыс. руб.,  ООО «Амат» - 6,3 тыс. 

руб.).  

        По единому налогу на вмененный доход: 

       За 2016 год поступило 7627,3 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0%. 

       По отношению к 2015 году поступление налога уменьшилось на 2019,5 

тыс. руб., темп снижения  составил 79,1 %. 

       Причиной снижения поступления является снятие с налогового учета  

налогоплательщиков по ЕНВД и прекращения предпринимательской 

деятельности. Также на снижение поступлений повлияло повышение пенсионных 

страховых взносов, которые уменьшают сумму налога при своевременной уплате 



взносов. Снижение поступлений налога от юридических лиц в связи с закрытием 

торговых площадей, реализующих алкогольную продукцию из-за высокой 

стоимости лицензии.  

Снижение поступлений по следующим плательщикам: 

ООО «Риконт»- на 168,8 тыс. руб., ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО 

"СБЕРБАНК РОССИИ" - на 750,6 тыс. руб.,  ООО «Розница»- на 44,8 тыс. руб., 

ООО «Риконт 2» - на 33,6 тыс. руб., ООО Крепость-Регион 3-73,9 тыс.руб. 

       По единому сельскохозяйственному налогу: 

       За 2016 год поступило 26,9 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 77,6%.     По отношению к 2015 году поступление 

налога уменьшилось на 147,5 тыс. руб., темп снижения  составил 15,4 %. 

       На снижение поступлений по ЕСХН повлияло уменьшение 

налогооблагаемой базы, связанные с переходом налогоплательщиков на 

упрощенную систему налогообложения (ООО «Уч-Сумер»- 13,0 тыс. руб.,  СПК 

«Арман» - 48,9 тыс. руб., СПК «Тлеу» - 4,9 тыс. руб.,  ООО «Амат» -6,3 тыс. руб., 

СПК «Жана-Аул»- 2,2 тыс.руб.). 

             По налогу на имущество физических лиц: 

       За 2016 год поступило 1593,3 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 495,5 

тыс. руб., темп роста  составил 145,1 %. 

       Увеличение поступлений связано со сбором специалистами сельских 

поселений задолженности с населения. Проводились подворовые обходы с целью 

проведения разъяснительной работы с населением об уплате задолженности по 

имущественным налогам и сокращению задолженности. 

       По налогу на имущество организаций: 

       За 2016 год поступило 10870,8 тыс. руб. налога, выполнение 

уточненного годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 948,3 

тыс. руб., темп роста  составил 109,6 %. 



       Причиной роста поступлений является увеличение налогооблагаемой 

базы по следующим крупнейшим налогоплательщикам, зачисляемых в местный 

бюджет (50%): 

       Кош-Агачская ЦРБ- 83,2 тыс. руб., ООО «Мария  РА» - 288,1 тыс. руб., 

ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "МЕЛИОВОДХОЗ ПО РА" -608,7 тыс. руб., ООО «Кош-

Агачская СЭС» - 1585,3 тыс. руб., УПФР в Кош-Агачском районе по РА-55,6 

тыс.руб.  

       По земельному налогу: 

       За 2016 год поступило 1842,7 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 561,0 

тыс. руб., темп роста  составил 143,8 %. 

       От юридических лиц земельный налог за 2016 год поступил в сумме 

1164,5 тыс.руб., что больше на 721,2 тыс.руб. поступлений за 2015 год, темп роста 

составил 262,7%.  Причина роста поступлений налога связана с увеличением 

налогооблагаемой базы (БУЗ Кош-Агачская РБ рост поступлений налога - 550,8 

тыс.руб.). 

       С физических лиц земельный налог поступил за 2016 год в сумме 678,1 

тыс.руб., что меньше на 160,2 тыс.руб. поступлений за 2015 год. Темп снижения 

составил 80,9 %. Причина снижения поступления связана с неуплатой в 

установленный срок налога физическими лицами. 

          По налогу на добычу полезных ископаемых: 

       За 2016 год поступило 23,4 тыс. руб. налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление налога снизилось на 49,1 тыс. 

руб., темп снижения  составил 32,3 %. 

       На снижение поступлений по налогу повлияло уменьшение 

налогооблагаемой базы (ООО «Горизонт»- 22,6 тыс. руб.).  В связи со снижением 

объема работ в 2016 году снизилось поступление от ОАО «Дорожное 



эксплуатационное предприятие 221» на сумму 13,3 тыс. руб.. (в 2015 году 

поступило 32,6 тыс.руб., а в 2016 году 19,3 тыс.руб.) 

        По госпошлине: 

       За 2016 год поступило 4874,9 тыс. руб. госпошлины, выполнение 

уточненного годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление налога снизилось на 228,3 тыс. 

руб., темп снижения  составил 95,5 %. 

       Снижение поступлений госпошлины связано в связи с уменьшением 

количества обращений граждан в суды. 

 

Фактическое поступление неналоговых доходов на 01.01.2017 года 

составило 22528,77 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года отмечено снижение поступлений неналоговых доходов на 13892,13 тыс. 

рублей, или на 38,1%. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в части 

неналоговых поступлений по отдельным доходным источникам: : 

               По доходам от использования имущества  

        За 2016 год  поступило 4625,1 тыс. руб.  доходов от использования 

имущества, выполнение уточненного годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление  доходов сократилось на 1331,9 

тыс. руб., темп снижения составил 77,6 %. 

       Из общих доходов от использования имущества, доходы от аренды 

земельных участков составили 3778,1 тыс. руб., выполнение годового плана 

100,0%. По отношению к поступлениям за 2015 год поступления снизились на 

1544,0 тыс.руб., темп снижения 71%.  

       Снижение связанно с тем, что от ОАО «Калгутинское» в 2015 году 

поступила задолженность за предыдущие года на сумму 200,0 тыс. руб., с ОАО 

«Кара-Кульское» не продлен договор аренды с апреля 2016 года. (в 2015 году 

поступило 1200,2 тыс.руб., в 2016 году-541,3 тыс.руб). Прекратил деятельность ( 

строительство автодороги) на территории Кош-Агачского района ООО 



Стройсервис - на 150 тыс.руб. Также арендованные земли приобретаются в 

собственность. 

       Доходы от аренды имущества составили 809,3 тыс.руб., выполнение 

годового плана 100,0%. За 2015 год по данному доходному источнику поступило  

635 тыс.руб. Темп роста 127,4%. 

        Рост поступлений  аренды имущества  в 2016 г  связан с тем, что в 

аренду предоставлялось здание сельского поселения МО село Кош-Агач в целях 

проведения всероссийской сельскохозяйственной переписи. Муниципальными 

унитарными предприятиями МО «Кош-Агачский район»   (МУП Джазаторская 

ГЭС, МУП ЖКХ Аркыт) в бюджет района в 2016 году перечислена часть 

прибыли, подлежащей зачислению в местный бюджет в размере 10% на 

основании решения Совета депутатов МО «Кош-Агачский район»- 27,8 тыс. руб.  

Также в 2016 году поступило 10,0 тыс.руб.( натариус Кожанова Д.Б.) прочих 

поступлений от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципального района. 

 

       По плате за негативное воздействие на окружающую среду: 

       За 2016 год  поступило 324,0 тыс. руб., выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление  доходов сократилось на 214,5 

тыс. руб., темп снижения составил 60,2 %. 

       На снижение поступлений повлияла образовавшаяся задолженность у  

муниципальных учреждений (школы) в 2016 году из-за отсутствия 

финансирования. Сумма задолженности зачисляемая в местный бюджет (55%) 

составляет 787,6 тыс.руб. 

       По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства: 

       За 2016 год  поступило 13358,2 тыс. руб., выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 



       По отношению к 2015 году поступление  доходов сократилось на 

11734,8 тыс. руб., темп снижения составил 53,2 %. 

       Снижение поступлений связано с передачей детских садов с. Кош-Агач 

индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица. 

       Также в 2015 году было поступление компенсации затрат бюджета МО 

«Кош-Агачский район» по выплате заработной платы, доведенной до МРОТ, 

техническому персоналу образовательных учреждений от Минфина РА в сумме 

5003,988 тыс.руб..  

       По доходам от продажи материальных и нематериальных активов: 

       За 2016 год  поступило 2472,3 тыс. руб., выполнение уточненного 

годового плана составило 100,1 %. 

       По отношению к 2015 году поступление  доходов сократилось на 594,2 

тыс. руб., темп снижения составил 80,6 %. 

       Поступление доходов от продажи земельных участков в 2016 году 

составило 451,3 тыс. руб., что на 82,5 тыс.руб. больше предыдущего года или на 

22,4 %. В 2016 году по договорам продажи земельных участков от ООО Мария-

РА поступила сумму в объеме 203 тыс.руб., с физических лиц 248,3 тыс.руб.  В 

2015 году  поступило от СПК Жана-Аул  40 тыс.руб. и от физических лиц 328,8 

тыс.руб.   

       Поступление доходов от продажи имущества в 2016 году составило 

2021 тыс. руб., что  на  676,7 тыс.руб. меньше поступления прошлого года или 

74,9% .    

На снижение поступлений повлияло то, что в 2015 году было реализовано 

имущество на сумму 1928,1 тыс. руб. (снегоочиститель ООО «Номэд»), по 

договору купли продажи недвижимого имущества ООО «Мария РА» на сумму 

769,6 тыс.руб. В 2016 году продажа ЛЭП на сумму 1693,0 тыс.руб., продажа 

металлического передвижного вагона Ташантинским сельским поселением на 

сумму 125,0 тыс.руб., внесение задатка за приобретение земли ООО « Мария-РА» 

в сумме 203 тыс.руб. 

       По штрафам, санкциям, возмещению ущерба: 



       За 2016 год  поступило 1617,0 тыс. руб., выполнение уточненного 

годового плана составило 100,0 %. 

       По отношению к 2015 году поступление  доходов увеличилось на 38,6 

тыс. руб., темп роста составил 102,4 %. 

          Рост поступлений штрафов связан с увеличением количества 

наложенных штрафов (Федеральная службы по надзору в сфере 

природопользования- на 70 тыс.руб., Федеральной антимонопольной службы- на 

99,0 тыс.руб., или темп роста 350,7%,  МВД- на 124,4 тыс.руб. или темп роста 

160,3%.) 

       По прочим неналоговым доходам: 

       За 2016 год  поступило 132,0 тыс. руб., выполнение уточненного 

годового плана составило 105,7 %. 

       По отношению к 2015 году поступление  доходов уменьшилось на 55,2 

тыс. руб., темп снижения составил 70,5 %. 

       По коду невыясненных поступлений поступила сумма 1,3 тыс.руб. 

Данная сумма не была уточнена в связи с поступлением в последний день года. 

       По коду прочих неналоговых доходов в бюджет поступила сумма 130,7 

тыс.руб. из них средства самообложения граждан собраны в сумме 119,4 тыс.руб., 

что меньше поступлений за 2015 год на 22,4 тыс. руб.. 

       Причиной снижения поступлений с 2015 годом средств самообложения 

граждан являются протесты прокуратуры о незаконности сбора средств 

самообложения, по причине того , что не проведены референдумы.  

Исполнение консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» за 

2016 год по расходам составило 965 млн.руб.  или на 39 млн.руб. больше, чем в 

2015 году (на 4,3%) 

Расходы на общегосударственные вопросы – 92,0 млн.руб. или 9,5% в 

общей сумме расходов,   

образование – 68 млн.руб. или 70%,  

культура – 55 млн.руб. или 6%, 



 национальная экономика (в том числе содержание МКУ Стройпроект, 

Отдел строительства) – 63 149,62 тыс.руб. или 7% в общей сумме расходов. 

Расходы на заработную плату составили 593 млн.руб. или 61% в общей 

сумме расходов,  

на коммунальные услуги 15,0 млн.руб. или 2%, 

основные средства (включая строительство) – 154,0 млн.руб. или 16%  

Основная статья расходов местного бюджета связана с выполнением 

социальных обязательств. Доля расходов на социальную сферу в 2016 году 

составила 80%. В целом структура расходов бюджета муниципального 

образования «Кош-Агачский район» является типовой для большинства 

муниципальных образований Республики Алтай. Расходы бюджета 

муниципального образования «Кош-Агачский район» на протяжении последних 

лет имеют тенденцию к увеличению, что допустимо в связи с увеличением 

доходов. Дефицит бюджета, который периодически возникает, покрывается за 

счет заимствований бюджетного кредита из бюджета Республики Алтай, расходы 

на обслуживание долговых обязательств не оказывают существенного влияния на 

муниципальный бюджет.   

В целях мобилизации собственных доходов и развития налогового 

потенциала муниципального образования «Кош-Агачский район», создания 

услвоий для привлечения инвестиций в экономику Админитсрацией 

муниципального образования «Кош-Агачский район» определены основные 

направления налоговой политики, среди которых: 

обеспечение сбалансированности местного бюджета посредством 

мобилизации доходной части местного бюджета; 

поддержка и привлечение инвестиций в экономику муниципального 

образования «кош-Агачский район»; 

повышение собираемости налогов и сборов и неналоговых доходов, в том 

числе посредством совершенствования администрирования налогов и 

неналоговых доходов; 



снижение масшатабов уклонения от уплаты налогов и неналоговых 

платежей, обеспечивающее бюджетную устойчивость в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

 

2.2. Стратегическая цель и задачи социально-экономического развития 

МО «Кош-Агачский район» 

 

Стратегическая цель МО «Кош-Агачский район»:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

(примеры задач): основной целью Стратегии является повышение уровня 

благосостояния и стандартов жизни населения муниципального образования 

«Кош-Агачский район», создание благоприятных условий для развития, 

жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, предпринимательства и 

туризма.  

 

1) развитие инфраструктуры социальной сферы для создания условий 

развития человеческого капитала; 

2) создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата; 

3) обеспечение безопасности населения; 

4) повышение качества окружающей среды, экологии; 

5) развитие транспортной и энергетической инфраструктуры; 

6) внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий; 

7) развитие приоритетных отраслей и др. 

 

Цели и задачи Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования  

В целях повышения благосостояния и качества жизни населения 

муниципального образования органы местного самоуправления предполагают 

концентрировать свои усилия на  следующих локальных целях: 



1. Разработка и реализация мер по поддержке и развитию 

сельскохозяйственного производства, прежде всего животноводства и необходимой 

для его развития кормовой базы. 

2. Формирование и развитие туристической отрасли как отрасли 

специализации в межрегиональном разделении труда. 

3. Укрепление финансового состояния района на основе увеличения доли 

собственных доходов бюджета района. 

4. Подготовка документов и проектов для обеспечения развития 

энергетической инфраструктуры и инженерных коммуникаций. 

5.  Реформирование жилищно-коммунального хозяйства и создание условий 

для его развития. 

6. Создание благоприятного социально-экономического и правового климата 

для предпринимателей и жителей района совершенствование нормативно-правовой 

базы, формирование имиджа района, развитие рыночной, инновационной и 

доступной информации.  

субъектов. 

 Социальные цели и задачи Стратегии  

Цель – рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого 

рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей района, 

повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг. 

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. 

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; 

- 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. 

  



 

2.3. Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

Реализация стратегии предполагается в три этапа: 2018 – 2020 годы, 2021 - 

2025 годы, 2026 - 2035 годы. 

I этап (2018 - 2020 годы) - внедрение стратегического планирования и 

проектного управления в МО, синхронизация документов стратегического 

планирования с документами Республики Алтай, внедрение целевых моделей 

в части улучшения делового климата; 

II этап (2021- 2025 годы) - реализация ключевых инвестиционных проектов, 

в том числе объектов инфраструктуры развития МО, включенных в план 

реализации настоящей Стратегии; 

III этап (2026 - 2035 годы) - развитие современных форматов услуг для 

населения, повышение качества и комфортности проживания населения на 

территории МО «Кош-Агачский район».  

 

2.4. Сценарии социально-экономического развития МО 

 

На основе анализа основных факторов сформированы наиболее вероятные 

сценарии долгосрочного развития МО «Кош-Агачский район» с учётом 

сценариев, определённых в Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай до 2035 года. 

а) инерционный, опирающийся на замедление реализации 

инфраструктурных проектов. 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; 



б) интенсивный, предусматривающий развитие экономики МО с опорой на 

поэтапное введение в полную мощность объектов инфраструктуры развития МО, 

определенных планом реализации настоящей стратегии и закрепленных в 

приоритетных проектах муниципального уровня; 

в) инновационный, предполагающий реализацию модели развития МО в 

формате «зеленой экономики», предусматривающий реализацию интенсивного 

сценария развития с включением экологического фактора на всех этапах 

строительства и введения в действие объектов инфраструктуры развития МО.  

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии: устанавливаются 

ожидаемые показатели в разрезе каждого элемента целеполагания, с учетом 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития МО 

 

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и 

задач развития МО «Кош-Агачский район». Это позволит улучшить показатели 

социально-экономического развития и повысить рейтинги среди МО Республики 

Алтай.  

В соответствии с со сценариями социально-экономического развития МО 

будут достигнуты значения основных показателей социально-экономического 

развития приведенные в приложении № 1 к настоящей стратегии. 

 

2.6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии 

Описание источников и способов финансирования Стратегии, расходов на 

реализацию муниципальных программ 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых 

ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут 

бюджетные (федеральный бюджет, бюджет Республики Алтай, бюджет МО 

«Кош-Агачский район» и бюджеты поселений) и внебюджетные средства 

(средства предприятий и организаций и др.). 



Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с 

привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации 

государственных программ Республики Алтай. 

Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при 

разработке соответствующего бюджета исходя из его возможностей.  

С учётом сохранения общих направлений налоговой, бюджетной политики 

прогноз расходов консолидированного бюджета МО «Кош-Агачский район» на 

2018-2035 годы составляет 15 500 млн. рублей. 

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию 

инвестиционных проектов за счёт собственных либо привлечённых средств 

инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов на принципах 

муниципально-частного партнерства. 

Таким образом, оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии, составляет 15 500 млн. рублей+ внебюджетные источники с учётом 

внебюджетных источников. 

Информация о перспективах развития территории и наиболее значимых 

инвестиционных проектах, планируемых на период реализации Стратегии, в том 

числе об объёмах инвестиций, приводится в плане реализации Стратегии.  

 

2.7. Система управления и мониторинга реализации Стратегии 

 

Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации 

Стратегии - принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение 

интересов всех основных групп, участвующих в реализации Стратегии.  

Основой организационного механизма реализации Стратегии является 

оптимальный набор действенных инструментов ее реализации и четко 

определенная система мониторинга промежуточных результатов реализации 

Стратегии в целях своевременной корректировки целевого сценария реализации 

мероприятий.  



Стратегия является главным документом стратегического планирования, в 

соответствии с которым принимаются другие документы стратегического 

планирования. 

Основой организационного механизма реализации Стратегии является 

система программно-плановых документов по управлению развитием МО: 

приоритетные проекты и программы, муниципальные программы, план 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития и 

схема территориального планирования, а также существующие прогнозы 

социально-экономического развития, бюджетный прогноз. 

Механизм реализации Стратегии предполагает: 

1) организацию управления Стратегией; 

2) выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии с определением 

ответственных и непосредственных исполнителей мероприятий; 

3) организацию контроля над реализацией Стратегии;  

4) внесение изменений (корректировок) в Стратегию. 

В случае необходимости при изменении внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на социально-экономическое развитие МО «Кош-Агачский 

район», осуществляется корректировка Стратегии. 

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. 

Механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по 

реализации Стратегии, который включает комплекс мероприятий и перечень 

муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально-

экономического развития, указанных в Стратегии, с указанием сроков и 

ответственных за исполнение. 

Общее руководство и контроль над реализацией Стратегии осуществляет 

Глава МО «Кош-Агачский район». 

Мониторинг реализации Стратегии проводится по мероприятиям и 

контрольным индикаторам, включённым в план мероприятий. 



План мероприятий утверждается постановлением Администрации МО 

«Кош-Агачский район». Текущий контроль осуществляется постоянно в течение 

всего периода реализации Стратегии путём ежегодного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов её реализации. 

Формы отчётности о реализации Стратегии, а также сроки её подготовки и 

орган, который осуществляет подготовку сводных отчётов о реализации 

Стратегии, утверждается постановлением Администрации МО «Кош-Агачский 

район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

В итоговом SWOT-анализе сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы  развитию МО «Кош-Агачский район» рассмотрены прежде всего, с точки 

зрения  места района в реализации целей правительства Республики Алтай, 

включая такие позиции, как геостратегическое и транспортное положение, 

экономический и человеческий потенциал, природные ресурсы, система 

управления, факторы определяющие конкурентоспособность района, социальная 

стабильность. 

В качестве возможностей выделены факторы, определяющие песпекитивы 

его развития и потенциал увеличения его вклада в реализацию целей 

Правительства Республики Алтай. 

В качестве угроз для района рассмотрены внешние и внутренние факторы, 

которые могут препятствовать реализации потенциала развития. 

«SWOT – анализ  развития МО«Кош-Агачский район» завершен 

постановкой целей и задач развития отраслей в целом. 

 

«SWOT – анализ  развития МО«Кош-Агачский район» » 

 

Таблица 1 - Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, 

определяющие направления развития МО «Кош-Агачский район» 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Географическое 

положение Население 

1.Выгодное 

географическое положение 

большинства населенных 

пунктов района, близость к 

районному центру 

2.Компактное 

расположение населенных 

1. неблагоприятные 

климатические условия;  

2 удаленность 

отдельных населенных 

пунктов; 



пунктов 3.Проходящая 

через территорию района 

федеральная  трасса Р 256 

4. Приграничное 

расположение района  

Природные 

ресурсы 

1. Наличие 

земельных ресурсов для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства, развития 

личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 2. Наличие на 

территории района запасов 

минерально-сырьевых 

ресурсов3. Наличие 

рекреационных ресурсов, 

пригодных для 

использования и развития 

специализированных видов 

туризма 4. Наличие 

промысловых ресурсов 

(дикие животные, рыба, 

ягоды, грибы, кедровый 

орех и др.) 5. 

Благоприятная 

экологическая ситуация, 

низкий уровень 

антропогенного 

1. Риски ведения 

земледелия. 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 



воздействия на территорию 

района  

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.  

 2. Район относится к 

малолесным территориям. 

Общее количество дичи в 

районе невелико. 

Агропромышлен

ный комплекс 

1.Сложившаяся 

система поддержки 

отрасли, реализуемая по 

региональным и 

федеральным целевым 

программам 2.Наличие 

действующих СПОК 

1. Низкий уровень 

оплаты труда в сельском 

хозяйстве 2. Отсутствие 

организованной системы 

сбыта продукции, 

произведенной в ЛПХ 3. 

Наличие физически и 

морально устаревшей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 4. 

Отсутствие системы 

научного обеспечения в 

агропромышленном 

комплексе района, 

информационно-



консалтинговых структур 

Промышленност

ь 

1.Увеличение 

объемов производства в 

отраслях обрабатывающей 

промышленности 

2.Наличие минеральных 

ресурсов, пригодных для 

производства строительных 

материалов 

 Отсутствие 

организованной 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья при наличии 

серьезной сырьевой базы  

 Физический и 

моральный износ основных 

производственных фондов 

во всех сферах экономики 

области составляет около 

50%   

Транспорт и 

связь 

1. Высокая 

транспортная доступность 

внутри района, 

круглогодичное сообщение 

между районом и 

республиканским центром 

2.Увеличение зоны охвата 

района сотовой связью 3. 

Развитая транспортная 

инфраструктура; наличие 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

1.Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

составляет 37%.   

Предпринимател

ьство и малый бизнес 

1.Рост 

предпринимательской 

активности населения 

1. Недостаток 

собственных финансовых 

средств малых 



2.Увеличение числа 

занятых в малом 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   

предприятий, 

сдерживающий обновление 

основных фондов и 

внедрение новых 

технологий 2. Отсутствие 

эффективной кооперации 

среди предпринимателей и 

малых предприятий для 

развития своего бизнеса 3. 

Основные виды 

деятельности малых 

предприятий – торговля и 

сфера бытовых услуг   

Инвестиции 

1.Рост объемов 

инвестиций в 

производственную и 

непроизводственную сферу 

3.Наличие участков, 

пригодных для инвестиций, 

промышленной, деловой и 

жилой застройки 

1.Отсутствие 

инвестиционных площадок 

с подготовленной 

инженерной 

инфраструктурой 2.Низкая 

доля инвестиций из 

внебюджетных источников 

3. Основной источник 

инвестиций - средства 

бюджетов различных 

уровней 

Бюджет 

1. Увеличение доли 

собственных доходов в 

бюджете МО 2. Резервы по 

увеличению налоговых 

1.Значительная 

дифференциация 

поселений по уровню 

социально- экономического 



поступлений за счет: - 

создания новых рабочих 

мест; - развития малого и 

среднего бизнеса; - 

реализации 

муниципального 

имущества. 

развития и получению 

собственных бюджетных 

доходов 2.Низкая доля 

налоговых поступлений в 

структуре наполнения 

бюджета 

Уровень жизни 

населения   

Финансирование 

социальной сферы 

1. Значительный 

ежегодный рост 

бюджетных расходов 

социальной 

направленности - на 

образование, медицину, 

физкультуру и спорт, 

благоустройство 

населенных пунктов   

1.Недостаточный для 

развития уровень 

бюджетного 

финансирования 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, спорта.   

Уровень 

доходов населения 

1. Приемлемо низкий 

уровень регистрируемой 

безработицы (2015 г. -3,2%) 

1. Низкий уровень 

доходов населения, 

значительная 

дифференциация в уровне 

оплаты труда между 

отраслями экономики 2. 

Высокая степень 

дифференциации 

муниципальных районов по 

уровню жизни населения 3. 

Большая доля 



трудоспособного 

населения, занимается 

личным подсобным 

хозяйством и работает за 

пределами района   

Здравоохранени

е и 

продолжительность 

жизни 

1.Наличие и 

реализация районных и, 

региональных программ и 

национального проекта 

«Здоровье», направленных 

на снижение и 

предупреждение 

заболеваемости. 2. 100% - 

обеспеченность населения 

муниципального района 

учреждениями 

здравоохранения 

3.Разветвленная сеть 

медицинских учреждений  

1. Недостаточное 

материально-техническое 

обеспечение лечебных 

учреждений района 

современным 

оборудованием и техникой. 

3. Неудовлетворенность 

населения качеством 

медицинских услуг   

Образование 

1. Увеличивается 

охват детей дошкольного 

возраста ДОУ. 2. 

Реализация муниципальных 

программ и реализация 

мероприятий областных 

программ. 3. Реализация 

различных программ 

дополнительного 

образования во внеурочное 

1.Недостаточное 

ресурсное обеспечение 

сферы образования 

2.Старение педагогических 

кадров   



время.   

Жилищно-

коммунальная сфера и 

благоустройство 

Реализация 

программы по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности. 3. В 

районе действуют 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий», ФЦП 

«Жилище».   

1.Недостаточные 

объемы жилищного 

строительства 2.Отсутствие 

крупных 

специализированных 

организаций по 

строительству жилья и 

крупных инвесторов для 

организации комплексной 

застройки территорий 3. 

Высокая изношенность 

водопроводных сетей, 

водонапорных башен   

  

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Динамика показателей  

реализации стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Ко-Агачский район»  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Сценарии 

развития*  

2016 год 2017 год 

(оцен

ка) 

2020 год 

(I этап) 

2025 год 

(II 

этап) 

 

2035 год 

(III 

этап) 

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая), 

тыс. 

человек 

1 18,919 19,025 19,480 20,000 22,000 

2 20,180 22,198 24,417 

3 21,200 23,320 25,652 

Коэффициент 

рождаемости 

на 

1000 чел 

среднегодово

го населения 

1 25,1 25,7 28,3 31,1 34,2 

2 29,5 32,4 35,7 

3 30,8 33,8 37,2 

Уровень 

официально 

% 1 3,6 3,4 3,4 2,9 2,7 

2 3,2 2,8 2,6 



зарегистрированной 

безработицы 

3 3,0 2,5 2,3 

Индекс 

промышленного 

производства 

% к 

пред. году 

1 37,9 211,8 211,8 232,9 256,2 

2 220,1 242,11 266,3 

  3  225,2 247,7 272,5 

 

Продукция 

сельского хозяйств во 

всех категориях 

хозяйств 

 

 

 

 

% к 

пред. году 

1 99,8 105,1 105,1 106,0 106,5 

2 106,1 106,2 107,0 

3 107,1 107,5 107,5 

Инвестиции в 

основной капитал  

% к 

пред. году 

1 108,1 31,8 100,1 101,2 101,2 

2 100,2 101,5 102,0 

3 100,5 101,7 102,0 

Объем работ 

выполненных по 

% к 

пред. году 

1 32,3 332,9 100,1 101,2 101,2 

2 100,2 101,5 102,0 



виду деятельности 

«Строительство» 

3 100,5 101,7 102,0 

Ввод в 

действие жилых 

домов 

% к 

пред. году 

1 83,4 104,6 104,1 105,2 105,2 

2 104,2 105,5 106,2 

3 104,5 105,7 106,0 

Оборот 

розничной торговли 

% к 

пред. году 

1 92,4 113,2 107,1 108,2 110,2 

2 107,2 108,5 110,5 

3 107,5 108,7 110,7 

Среднемесячна

я номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

% к 

пред. году 

1 100,8 103,2 103,1 103,2 105,2 

2 103,2 104,5 105,0 

3 103,5 104,7 105,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1- инерционный сценарий, 2- интенсивный сценарий, 3-инновационный сценарий социально-экономического 

развития согласно разделу Iнастоящей Стратеги 
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               Приложение  №3 

                                                           К стратегии социально-экономического  

                                                          развития МО «Кош-Агачский район» на 

                                                      период до 2035 года                                                         

 

 

Инвестиционная  Стратегия 

муниципального образования «Кош-Агачский район» 

на период до 2035 года 

 

1.1 Общие положения и принципы разработки Инвестиционной 

стратегии  

           Инвестиционная стратегия муниципального образования «Кош-

Агачский район» на период до 2035 года - (далее - Стратегия) является 

документом, определяющим на период до 2035 года долгосрочные цели и 

ожидаемые результаты деятельности органов местного самоуправления МО 

«Кош-Агачский район», хозяйствующих субъектов по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.  

         Настоящая стратегия является основным руководящим документом, 

определяющим принципы реализации инвестиционной политики в МО «Кош-

Агачский район».  

         Настоящая стратегия разработана с учетом положений и 

требований:  

1)   Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»;  

2)  Стратегия   социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года»; 

3)    Стандарт деятельности органов местного самоуправления  по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Кош-Агачский 

район».  
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4) Постановления Администрации МО «Кош-Агачский район» от 

12.09.2014 года №117 «Об  утверждении  муниципальной программы 

«Экономическое развитие МО «Кош-Агачский район»; 

5) Распоряжение администрации МО «Кош-Агачский район»  от 

04.07.2017 г.  № 275 «О разработке стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на период до 

2035 года». 

  

1.2. Область применения инвестиционной политики МО «Кош-

Агачский район». 

 

      Настоящая стратегия, концентрируясь на факторах, определяющих 

инвестиционную привлекательность МО «Кош-Агачский район», охватывает 

следующие ключевые направления инвестиционной политики района:  

1)  повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления с предпринимательским 

сообществом, в том числе за счет полного снятия административных барьеров, 

возникающих при реализации инвестиционных проектов;  

2) поддержка инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам 

инвестиционной политики МО «Кош-Агачский район», в том числе за счет 

развития механизмов муниципально-частного партнерства;  

3) расширение инфраструктурных возможностей для реализации крупных 

инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства;  

4) позиционирование МО «Кош-Агачский район» на инвестиционном 

портале      

Республики Алтай и формирование положительного инвестиционного 

имиджа района.  

      2. Оценка экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности МО «Кош-Агачский район». 
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         Экономика района представлена такими отраслями как  сельское 

хозяйство, переработка сельхозпродукции, туризм и рекреация, торговля и 

общественное питание. 

  Приоритет отдается сельскому хозяйству.      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. 

           Существующая отраслевая структура экономики не в полной мере 

отвечает стратегическим интересам района. Поэтому в целях более полного 

использования имеющегося в районе экономического и ресурсного потенциала 

необходимо активно развивать  другие отрасли. Особо уделять внимание 

горнодобывающей промышленности и туризму, рекреации.  

2.1. Промышленность  

Наиболее перспективным стратегическим направлением является 

развитие промышленного производства. За счет этого должны быть обеспечены 

прогрессивные структурные сдвиги в районной экономике и высокие темпы 

экономического роста.  

В промышленном производстве наибольший удельный вес занимает ФГУ 

ДЭП 

       2.2. Агропромышленный комплекс 

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%).  



95 
 

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».  

6. Организация по переработке шерсти, производство войлока, 

изготовление юрты на базе ИП В.К.Бухарова. ИП Бухарова В.К. занимается 

переработкой шерсти для населения (для изготовления спальных мешков, 

одеял, матрасов и.т.д.). За сезон, ежегодно перерабатывается порядка 2-х тонн 

овечьей шерсти и козьего пуха. 

7. 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): 

1) ООО «Агроселекс» 2) СППК «Р-242» 3) ИП ГКФХ Телесов Г.Ж. 
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2.3. Транспорт, связь 

           По территории Кош-Агачского района пролегает 357,7 км               

автомобильных дорог, из них 146,5 км дорог федерального значения.  

  Большая часть  дорог общего пользования  местного значения 

муниципального района  имеют асфальтовое покрытие. Ремонт и обслуживание 

дорог федерального значения осуществляется АО «ДЭП 221».  

Перевозку пассажиров  в основном осуществляют местные 

индивидуальные предприниматели зарегистрировавшие свою деятельность – 

как деятельность «такси». 

 Железнодорожный и авиационный транспорт в районе отсутствует. 

 В районе находится один – Ташантинский Таможенный пост  в селе 

Ташанта.  

 На территории района действуют все виды связи. Проводную связь 

обеспечивают ОАО «Ростелеком». Три оператора сотовой связи: «Мобильные 

телесистемы» (МТС), ЗАО «Вымпелком» (Билайн) и ПАО «Мегафон». 

Телефонизированы практически все населенные пункты района. 

 Почтовая связь в районе осуществляется ФГУП «Почта России».  

             2.4. Малое и среднее предпринимательство 

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. 
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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.  

 

        2.4.1. Развитие объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

 

        В Кош-Агачском районе выстроена система взаимодействия органов 

местного самоуправления с предпринимателями, сформирована 

инфраструктура поддержки малого бизнеса:  

       Ежедневно на базе Центра поддержки предпринимательства при 

отделе экономики, предпринимательства и туризма МО «Кош-Агачский 

район», специалистами отдела проводится информационная  поддержка, 

консультативная поддержка СМСП по вопросам: как начать свое дело, виды 

налогов, виды государственной поддержки, лицензионная деятельность, 

участие в закупках и т.д. заключены соглашения с институтами развития 

республики Алтай по сотрудничеству в сфере оказания  информационной 

поддержки СМСП.  

        За 2016 год МО «Кош-Агачский район» в рамках муниципальной 

программы предоставлены субсидии, на общую сумму 1550  тыс. руб., из них 

1410 тыс.руб. -  республиканский бюджет, 140 тыс.руб. – местный бюджет. 
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на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях 4 СМСП на общую сумму 270 тыс. руб.; 

на возмещение части затрат субъектов малого и среднего  

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях  

создания и (или) развития  либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 13 СМСП на общую сумму 380 тыс. руб.; 

на предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства 10 СМСП на общую сумму 900 тыс. руб. 

. 

                 2.5. Инвестиции  

 

В МО «Кош-Агачский район» объем инвестиций в основной капитал на 

01.07.2017г. составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом 

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по 

Республике Алтай - 1,8) - 21438тыс. рублей; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 11910 тыс. рублей 

(9,4% к 1 полугодию2016 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

- за счет бюджетных средств - 6656тыс. руб.(9,8 %к 1 полугодию2016г.в 

текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 5254тыс. рублей (8,1% к 1 

полугодию2016 г. в текущих ценах), на душу населения - 0,3 тыс. рублей (8%к 

1 полугодию2016 г.). 

На 01.07.2017 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты: 

бюджетные: строительство скважины в селе Тобелер, приобретение 

здания для школы в селе Курай, комплектация школ орг.техникой, 

оборудованием, 
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частные: строительство двух цепных линий, приобретение оборудования 

ТОСП "Мария РА", приобретение оборудования БУЗ РА "Кош-Агачская РБ". 

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие 

победителями и дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов 

Республики Алтай в 2015-2017 гг. : 

СППК «Р-242» - «Модернизация и расширение комплекса по убою и 

переработке скота на базе СППК «Р-242»», ставшие Дипломатами  в 

номинации «Лучший проект СПК» на Инвестиционной ярмарке РА. 

На Инвестиционном портале Республики Алтай размещена информация о 

следующих инвестиционных проектах и площадках: 

строительство таможенно-логистического терминала, строительство 

детского центра раннего развития "Планета детства", строительство молочной 

фермы "Кок Тобе", освоение Каракульского месторождения цветных металлов, 

создание мясоперерабатывающего предприятия. Инвестиционное предложение  

по добыче бурого угля и полукокса Талды –Дюргунского месторождения 

В 2017 г. также планируются к реализации крупные инвестиционные 

проекты: 

бюджетные: строительство школы в с. Беляши, строительство ЛЭП 

Балахан, строительство дорог, скважин; 

                  2.6. Туризм  

Кош-Агачский район имеет большие возможности для организации 

зимних видов туризма и круглогодичного отдыха. Наиболее перспективным 

районом организации данных видов отдыха является район Актуру, 

обладающего достаточными условиями для создания здесь горнолыжного 

туризма.  

Выгодное географическое положение района, к которому следует отнести 

наличие на территории района федеральной и межрегиональных 

автомобильных дорог, соседство с другими районами Республики Алтай с 

развитой у них сетью туристических баз и кемпингов дают возможности для 

активного продвижения на туристический рынок услуг, обладает большим 

потенциалом для развития многих видов туризма. Как, например: 
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рекреационный туризм, спортивный туризм, экстремальный туризм, 

экологический туризм, экскурсионный туризм, горнолыжный туризм, 

археологический туризм, фестивальный туризм, детский туризм, социальный 

туризм, специализированный туризм (охота, рыбалка). 

В последние годы в России высокие темпы развития получил въездной 

международный туризм. Несомненно, Горный Алтай может стать центром 

международного туризма.  

Фактически в районе есть возможности для развития 12 видов туризма по 

общепринятому классификатору. 

На сегодняшний день туристическая отрасль района находится в 

слаборазвитом состоянии. В последние годы в Кош-Агачском районе 

наблюдается устойчивый рост количества неорганизованных туристов и 

отдыхающих. 

 

2.7. Потребительский рынок и сфера услуг 

На 01.01.2017 г. на территории МО «Кош-Агачский район» осуществляют 

свою деятельность: 

- 181 торговая точка; 

- 22 предприятий общественного питания; 

- 11 аптек и аптечных пунктов; 

- 10 предприятий хлебопечения; 

- 13 АЗС; 

- 2 ярмарки, имеющий временный характер. 

Объем розничного товарооборота на 01.01.2017 г. составил 795891,1 тыс. 

руб. или 101,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года в 

сопоставимых ценах (на душу населения – 42,1 тыс. руб.). Рост произошло за 

счет открытия торговых центров "Мария РА", "Корзинка Уют", открытия 

магазина автозапчасти "Лихач", открытия 2 предприятий хлебопечения, АЗС 

"Лукойл", открытия аптеки. 

По данным на 01.01.2017 г. 2 юридических лица, имеют  лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукции, на 3 лицензии меньше чем в 
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прошлом году (прекращения срока действия лицензий ООО «Ижен», ООО 

«Строй Стандарт», ООО «Алатау). 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров 

проводятся следующие мероприятия по снижению розничных цен: в марте 2016 

года открыт социальный магазин ИП Табылкинова Л.А.; развивается 

многоформатная торговля (осуществляется разносная и развозная торговля, с 

начала года 2016 года проведено 3 ярмарки; в августе прошла Пятая 

Международная ярмарка), с августа 2016 года в супермаркете «Айсауле» 

действует социальная акция «Потребительская корзина» (составлен набор из 20 

предметов основных продуктов, на общую стоимость 1000 рублей). 

На территории района реализуется продукция собственного производства 

таких производителей как: 

ИП Тлеукабаков О.Т. – мясные полуфабрикаты (манты, пельмени); 

ИП Адыкенова Г.Г. – мясные полуфабрикаты (манты, пельмени); 

10 ИП реализуют хлебобулочные изделия; 

19 ИП КФХ и ЛПХ реализует кумыс. 

 

         3. Конкурентные преимущества Кош-Агачского района  

 

3.1. Население 

 

       Численность постоянного населения Кош-Агачского района по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 18814 человек   или 9% от общей 

численности населения Республики Алтай. По численности населения среди 

муниципальных образований области Кош-Агачский район  занимает 2 место. 

Плотность населения по состоянию на 1 января 2017  года составляет 0,9 

человек на 1 кв. км.  
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    3.2   Климат 

    Климат Кош-Агачского района является резко-континентальным. Это 

самое холодное место в республике. Малоснежная зима длится здесь более 7-

ми месяцев, местами даже сохранилась вечная мерзлота. Для этих мест 

характерны резкие перепады температуры  даже в течение суток. Учитывая 

суровые природно-климатические условия, Кош-Агачский район в 1992 году 

был включен в перечень местностей, приравненных к районам крайнего севера.  

 

 

3.3 Лесные ресурсы. 

В Кош-Агачском районе характерна самая низкая в республике 

лесистость – 9%. На распространение лесов по административным районам РА 

оказывают влияние особенности климата, рельефа и почв.  Район отличается 

своеобразными экзотическими ландшафтами, многие из которых имеют больше 

сходства с соседними территориями Монголии, чем с другими районами 

Республики Алтай. Основная территория района — это полупустынная 

равнина, расположенная на высоте около 2000 м над уровнем моря, окруженная 

горными хребтами. Здесь встречаются также сухостепные и тундровые 

ландшафты, тундро-степи. В долине реки Джазатор широко представлены 

лесные виды ландшафтов. На северных склонах преобладают кедрово-

лиственничные и елово-лиственничные леса, а на южных — лиственничные 

леса паркового типа, поднимающиеся до высоты 2400 м. 

 

3.4.Биологические ресурсы 

Кош-Агачский район богат биологическими ресурсами. 

 Флора и фауна Кош-Агачского района отличается большим количеством 

редких видов. Более 20 видов растений занесено в Красную книгу Республики 

Алтай. Здесь можно встретить экзотичные для России виды монгольской 

фауны. На территории обитают более 30 из 114 видов животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Алтай, из которых 11 имеют основные и 
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исключительные места обитания, а 6 видов отнесены к редким и исчезающим 

видам.   

 Район известен такими  уникальными продуктами как мумие, струя 

кабарги, медвежья желчь. Имеются так же редчайшие представители флоры и 

фауны планеты, например, снежный барс (ирбис), манул, аргали (архар), 

медведь, кабан, марал и т.д.    

 В красную книгу Республики Алтай занесен снежный барс, обитатель 

заснеженных лесов с горным ландшафтом, манул - ещё один неуловимый вид 

кошачьих, обитает на высоте 3500 метров над уровнем моря, аргали – 

алтайский горный баран и т.д.  

 Флора района представлена широким разнообразием растений. 

Разнообразие присуще и травам произрастающим в районе. Обычными 

являются жёлтоцветные  ирисы, полярные маки, жарки. Повсюду можно 

встретить ромашки и дрёму (смолку). Смолка, кстати, используется и как 

народное лекарственное средство. Дрёма обладает также 

противовоспалительным, кровоостанавливающим и успокаивающим 

воздействием.  

 Но, пожалуй, самым известным лекарственным растением этих мест 

будет радиола розовая, а в народе — золотой корень Здесь же обитает левзея 

сафлоровидная, по народному маралий корень, — народный лекарь от многих 

недугов.  

Живут здесь и знаменитые, почему-то приписываемые в основном 

Альпам, эдельвейсы. Они достаточно плотно расселены на Укоке, растут и у 

подножия Белухи.  

 Не чураются этих суровых мест и кустарниковые. Нередко можно 

увидеть цветущий кустик лапчатки или по другому — курильского чая. По 

крутосклонью можно видеть куртины можжевельника ложноказацкого. 

 Растут по угорьям и представители Красной книги Республики Алтай, — 

астрагалы, как минимум семи видов. Встречаются и остролодочники, — 

пузырчатоплодный, нижнеальпийский и другие.  
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3.5.Водные ресурсы. 

 

Гидрография района определяется реками Чуя, Аргут, Ак-Алаха, 

Ортолык, Юстут и д.т. По многим рекам, особенно Чуе и Аргуту, проводятся 

сплавы различных категорий сложности. В мае 2003 года на Мажойском 

каскаде, расположенном на реке Чуя, проводились соревнования по водному 

слалому "Мажой-ралли.   

Известен район и своими озерами. Среди наиболее живописных можно 

отметить Шавлинские озера, Голубое озеро в окрестностях ледника Актру и 

другие. 

Минеральные воды характеризуются повышенным содержанием 

определенных компонентов, благодаря которым они являются лечебными. 

Наиболее ценными являются: радоновый источник «теплый ключ» 

(«Джумалинский»), расположенный в верховьях р.Джумалы на юго-востоке 

Горного Алтая; источник «Аккаялу-Озек», с повышенным содержанием фтора 

и стронция, расположенный в этой же части Горного Алтая, в долине 

одноименной реки. Эти Источники пользуются широкой известностью и 

популярностью не только среди жителей  Горного Алтая, но также среди 

соседей –Тывы, Монголий и Казахстана. В летний период у источников 

появляются лечебные кемпинги.   

 

 3.6.Полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы. 

           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.   

Минерально-сырьевая база Кош-Агачского района представлена 

следующими месторождениями полезных ископаемых: 

- Каракульское комплексное месторождение кобальта и висмута 

обладает очень большими запасами этих металлов, но руды низкого качества 

(по содержанию в них полезных компонентов). В условиях удаленности от 
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транспортных магистралей и источников энергоснабжения это месторождение 

не может конкурировать с существующими кобальтовыми месторождениями 

России и, прежде всего, с Норильскими;      

- Чаган-Узунское ртутное месторождение  

Чаган-Узунское месторождение разведано и обладает достаточными 

запасами высококачественных руд. Тем не менее, в силу постоянного падения 

спроса на ртутном рынке, в том числе и в России, его отработка не 

целесообразна. 

- Озерное, Пограничное месторождения серебра  

Месторождения серебра сосредоточены на юго-востоке Горного Алтая 

(Озерное, Пограничное) и вместе с монгольским месторождением Асгат 

составляют единую рудоносную структуру. На российской территории 

месторождения Озерное и Пограничное не разведаны с детальностью, 

позволяющей рассматривать их как промышленные объекты; 

- Калгутинское молибден-вольфрамовое месторождение  

Месторождения молибдена и вольфрама широко распространены в 

западной и юго-восточной частях Горного Алтая. Промышленный интерес, 

учитывая современную конъюнктуру рынка и комплексный состав руд, 

представляет Калгутинское молибден-вольфрамовое месторождение с разве-

данными запасами и частично подготовленной системой отработки руд. Руды 

очень высокого качества, хотя запасы в целом месторождения и его флангов 

небольшие. Основные компоненты в рудах - вольфрам и молибден, которые 

могут извлекаться из недр как совместно, так и отдельно (в зависимости от типа 

руд). Второстепенные компоненты – медь, висмут, бериллий. Учитывая нали-

чие в 7 км от месторождения обогатительной фабрики предварительного цикла, 

Калгутинское месторождение может представлять промышленный интерес с 

рентабельным уровнем отработки; 

- Алахинское месторождение лития  

Крупное месторождение лития (с попутным танталом) представлено 

Алахинским штоком сподуменовых гранитов, расположенным вблизи 

одноименного озера на юге Горного Алтая. Месторождение уникально по 
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своему происхождению, располагается в удивительном по красоте уголке 

Горного Алтая и, скорее всего, должно рассматриваться как природная 

лаборатория научных геологических исследований. Судя по геологическим 

признакам, в этом районе могут быть еще обнаружены месторождения лития 

подобного типа. Вполне возможно, что в будущем одно из них можно будет 

использовать для промышленной отработки. Алахинское месторождение лития 

и тантала следует рассматривать как уникальный геологический объект, 

представляющий большую научную ценность и потому оно подлежит охране. 

Это месторождение должно быть выделено как памятник природы; 

- Рудный Лог Месторождение спекулярита 

Железо-редкоземельная минерализация (итрий) развита на 

месторождении Рудный Лог (юго-восток Алтая) и в настоящее время не изуче-

на. Месторождение является источником спекулярита (чешуйчатая 

разновидность гематита), который применяется для получения красок с анти-

коррозионными свойствами. Большая   часть спекуляритовых руд выходит на 

поверхность, поэтому их отработка возможна карьерным способом. При 

наличии потребителя месторождение может быть вовлечено в разработку, при 

этом не будет нарушена экологическая обстановка ландшафта. 

Минеральное красочное сырье глинистого типа связано с продуктами 

коры выветривания пестроцветных глинистых сланцев девона на юго-востоке 

Горного Алтая. Минеральные пигменты обладают довольно разнообразной 

цветовой гаммой: табачно-зеленые, желтые, белые, буровато-красные, красные, 

лиловые, фиолетовые. Они могут использоваться в качестве охры в 

строительных цветовых растворах, в производстве обоев, эмалей, густотертых 

масляных красок для пола и цветной штукатурки. Прогнозные ресурсы 

практически неограниченные; 

 - Талды-Дюргунского и Чаган-Узунское месторождения бурого угля и 

известковых  песков  

К категории природных мелиорантов следует отнести известковые пески 

и бурые угли Талды-Дюргунского месторождения в Кош-Агачском районе 

Юго-Восточного Алтая. Месторождения известковых песков находятся по 
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берегам многочисленных озер Чуйской котловины и могут использоваться для 

нейтрализации кислых и ультракислых почв сельскохозяйственных угодий 

Северо-Западного и Западного Алтая.  

Талды-Дюргунские бурые угли являются прекрасным сырьем для 

получения природных органических удобрений богатых гумусовыми 

компонентами. Разработана методика и дозировка использования этих 

удобрений. Применение бурых углей в качестве удобрений является более 

здравой альтернативой использованию их в качестве энергетического сырья; 

 

 

4. Развитая сеть многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг МО «Кош-Агачский район». 

 

        Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной 

деятельностью, получением различных государственных и муниципальных 

услуг. 

       В 2013 году было открыто АУРА «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг». 

       В настоящее время в районном центре  функционирует  центральный 

офис АУРА МФЦ и 4 территориально обособленных структурных 

подразделений в поселениях района.  

       На базе многофункционального центра предоставляется  114 

государственных и муниципальных услуг в т.ч. услуги Федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Алтай: 

Пенсионного фонда, Кадастровой палаты,  Росреестра,  Министерства 

внутренних дел, Управления Федеральной миграционной службы, Федеральной 

налоговой службы, Росимущества, управления социальной защиты населения, 

Записи актов гражданского состояния, а также муниципальные услуги:  в сфере 

образования, земельно-имущественных отношений, архитектурно-

градостроительной деятельности, жилищной и коммунальной сфере, архива, 

записи на прием к врачу. 
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    В 2016 году в АУРА «МФЦ» обратилось 10072 заявителя, которые 

получили 17749 услуг, что составляет 56% от всех жителей района или почти 

каждый второй житель Кош-Агачского района. 

 

5. Благоприятные условия для развития инвестиционной 

деятельности 

 

         Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата 

и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество 

органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации 

инвестиционной политики района системного характера. 

            В районе созданы благоприятные условия и активно 

поддерживается развитие как крупного, так и малого бизнеса, 

предпринимательства. 

       Разработан и утвержден Стандарт деятельности органов местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район» по обеспечению благоприятного  

инвестиционного климата  в районе. 

 

6. Факторы, сдерживающие инвестиционную привлекательность. 

Инвестиционные риски 

 

6.1. Ключевые проблемы, сдерживающие развитие 

промышленности 

Недостаточно активное освоение полезных ископаемых и минерально-

сырьевых ресурсов и создание на их основе промышленных предприятий. 

Отсутствие высокотехнологичных предприятий по переработке отходов 

угольного производства и выпуску нетрадиционных видов продукции, в том 

числе строительных материалов. 

Недостаток земель для развития промышленности  и сложность перевода 

земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли поселений и 

промышленного назначения. 
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6.2.Ключевые проблемы, сдерживающие развитие транспорта 

Слабая освоенность придорожных территорий федеральных 

автомагистралей.  

Неразвитость логистического и придорожного сервиса, в том числе для 

транзитных пассажиров, туристов и грузов. 

Перегруженность транспортно-дорожной сети, дефицит пропускной 

способности дорог по ряду направлений, технические параметры дорог не 

соответствуют современным требованиям. 

6.3.Ключевые проблемы, сдерживающие развитие 

агропромышленного комплекса 

 Необходима существенная реорганизация и модернизация 

агропромышленного комплекса, создание вертикально интегрированных 

структур, производственных кластеров, включающих наряду с производством 

сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой 

переработке и сбыту, выпуску конкурентоспособной продукции. 

6.4. Ключевые проблемы развития малого предпринимательства 

Незначительное число малых предприятий, ориентированных на оказание 

бытовых и других услуг населению. 

Недостаточная развитость потребительской кооперации, в том числе 

кредитной, и низкая доступность субъектов малого бизнеса к кредитным и 

финансовым ресурсам. 

Отсутствие районного залогового фонда для субъектов малого бизнеса. 

Отсутствие кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций во 

всех населенных пунктах, кроме райцентра. 

         Недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов 

кредитных организаций  

        Уровень доступности финансовых ресурсов в Кош-Агачском районе 

является низким и является сдерживающим фактором для развития бизнеса.  

Процедура оформления документов на получение кредитов достаточно 

сложна, а сроки принятия решения банками длительны. При обращении в банки 

за кредитами субъекты малого предпринимательства сталкиваются с проблемой 
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залогового обеспечения, в результате для многих заемные финансовые ресурсы 

становятся недоступными. 

 

7. Анализ сильных и слабых сторон Кош-Агачского района 

(SWOT-анализ)  

 

          Анализ показал, что конкурентные преимущества Кош-Агачского 

района превосходят факторы, сдерживающие инвестиционную 

привлекательность и инвестиционные риски за 2016 год. 

SWOT-АНАЛИЗ 

факторов инвестиционной привлекательности Кош-Агачского района 

Таблица № 3 

Конкурентные преимущества 

(Сильные стороны) 

Внутренние сдерживающие 

факторы 

(Слабые стороны) 

1 2 

1. Инвестиционно 

привлекательное расположение 

района. 

 2. Высокая обеспеченность 

энергоресурсами (электроэнергия, 

газ, вода), развитая сеть 

коммуникаций. 

  3. Транспортная доступность 

к другим регионам, речным и 

морским портам, аэропорту. 

   4.   Наличие полезных 

ископаемых, плодородных земель, 

природных ресурсов, 

привлекательных для 

1. Отсутствие развитой 

инфраструктуры 2.Недостаточная 

мощность энергоресурсов для 

размещения инвестплощадок. 

3. Недостаточная пропускная 

способность дорог областного и 

межмуниципального значения.  

4.  Высокие затраты инвесторов на 

обеспечение подключения к объектам 

транспортной и энергетической 

инфраструктуры. 

5. Длительные сроки 

предоставления земельных участков для 

строительства и прохождения 
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инвестиционных вложений в 

развитие промышленности, 

агропромышленного комплекса, 

туризма. 

5. Благоприятный 

инвестиционный климат и 

административная поддержка 

инвесторов, наличие в 

администрации района структуры по 

поддержке инвестиционной 

деятельности. 

6. Наличие, в том числе в 

муниципальной собственности, 

участков, пригодных для инвести-

ций, промышленной, деловой и 

жилой застройки.  

7. Создание промышленных, 

рекреационных зон и других 

обособленных территорий, 

привлекательных для инвесторов. 

8. Наличие стратегических и 

про-граммных документов 

социально-экономического развития 

района на перспективу 

согласительных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности для развития  Внешние и внутренние угрозы для 

развития 

1. Совершенствование 

законодательства в части улучшения 

инвестиционного климата. 

2. Повышение 

2. Усиление межрегиональной 

конкуренции на рынках рабочей силы, 

инвестиций, товаров и услуг. 

3. Сохранение теневой экономики, 
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инвестиционной привлекательности 

и инвестици-онного климата Кош-

Агачского района на территории 

Республики Алтай  

3. Поддержка 

инвестиционной деятельности 

района в Правите-льстве Республики 

Алтай , Агентстве инвестиционного 

сопровождения инвестиционных 

проектов 

4.  Местоположение района 

в транспортной системе страны. 

5. Участие предприятий 

района в реализации 

государственных прог-рамм 

Российской Федерации, 

государственных программ 

Республики Алтай , 

ориентированных на рефо-

рмирование и инновационное 

обновление промышленного и аг-

рарного производства, развитие 

рекреационной сферы, 

импортозамещение. 

6. Выход продукции 

предприя-тий района на рынки 

других регионов страны и 

зарубежья. 

7.  

особенно в сфере малого бизнеса. 

4. Постоянный рост цен на 

энергоносители. 

5. Рост цен на товары и услуги из-

за усиления инфляционных процессов 

может привести к сокращению и 

платежеспособного спроса и сжатию 

рынков. 

6.Малоэффективная система 

кредитования и узость финансового 

сектора. 
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         Инвестиционная Стратегия развития района основывается на 

анализе конкурентных преимуществ и возможностей развития района, а также 

внутренних и внешних факторов, тормозящих его развитие.  Оценка SWOT-

анализа позволяет выявить «точки роста» и основные стратегические 

направления развития района на предстоящую перспективу. 

 На основе SWOT-анализа определены следующие «точки роста» и  

направления, существенно влияющие на развитие района: 

1. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

2. Развитие угольной и добывающей промышленности. 

3. Производство строительных материалов. 

4. Промышленное производство. 

5. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

6. Жилищное строительство и благоустройство жилого фонда. 

7. Развитие потребительского рынка, сферы торговли и услуг. 

8. Предпринимательство, малый и средний бизнес. 

9. Развитие туризма,  индустрии отдыха и развитие современного 

ландшафтного дизайна. 

10. Финансово-кредитная система. 

11. Экономическое развитие муниципального образования. 

 

8.  Стратегические цели и  направления, приоритеты  

политики Кош-Агачского района по привлечению инвестиций 

 

       Политика МО «Кош-Агачский район» по привлечению инвестиций 

направлена на реализацию стратегических целей и задач, определенных 

Стратегией на период до 2035 года  и настоящей Стратегией. 

       Главная стратегическая цель развития района: 

«Повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Кош-

Агачского района на основе устойчивого социально-экономического развития». 

       Стратегические цели и приоритеты в сфере инвестиционной 

деятельности направлены на: 
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создание благоприятных условий для ведения инвестиционной 

и предпринимательской деятельности в районе; 

повышение инвестиционной привлекательности и высокого уровня 

конкурентоспособности экономики района на региональном и  

межрегиональном уровнях; 

создание инновационной экономики, формирование условий для роста 

научно-технического потенциала; 

формирование и реализация инвестиционных проектов, направленных, в 

первую очередь, на создание территориально-производственных кластеров; 

использование механизма государственно-частного партнерства  

на территории района при реализации инвестиционных, 

инфраструктурных и социально значимых проектов; 

развитие малого и среднего предпринимательства в районе; 

соответствие реализуемых инвестиционных проектов экологичным, 

ресурсосберегаемым и наилучшим доступным технологиям, обеспечивающим 

рациональное природопользование и экологическую безопасность населения; 

    сбалансированное территориальное развитие муниципальных 

образований района – реализация инвестиционных проектов, направленных на 

снижение территориальной дифференциации по уровню социально-

экономического развития за счет вовлечения в инвестиционный процесс 

большего числа муниципальных образований района; 

     позиционирование района на межрегиональном и международном 

уровне. 

Стратегические направления развития района: 

 Развитие агропромышленного комплекса района на основе его 

модернизации и создания новых отраслей производства. 

 Развитие индустриально-промышленного сектора экономики 

района. 

 Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма. 

 Обеспечение бюджетной самодостаточности района. 
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Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения 

уровня и улучшения качества жизни людей. 

 

        Реализация стратегических направлений развития района 

предполагает решение следующих целей и задач: 

 По первому стратегическому направлению 

 «Развитие агропромышленного комплекса района на основе его 

модернизации и создания новых отраслей производства»: 

 перевооружение агропромышленного комплекса района на новой 

современной технической и технологической основе; 

 создание условий для устойчивого развития действующих 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств; 

 привлечение в сельскохозяйственную отрасль района крупных 

компаний и крупных инвесторов; 

 создание новых высокотехнологичных агропромышленных 

предприятий; 

 восстановление традиционных для района отраслей 

сельскохозяйственного производства: плодоовощеводства, земледелия 

закрытого грунта, а также развитие подотраслей, ориентированных на 

биоэнергетику; 

 развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции 

путем реализации прогрессивных инвестиционных проектов; 

 совершенствование научного обеспечения агропромышленного 

комплекса, развитие структур научно-инновационной деятельности; 

 создание в районе единого агропромышленного кластера или 

инновационно-производственной инфраструктуры. 

  Конечная цель реализации данного стратегического 

направления развития: 

Рост валового производства сельскохозяйственной продукции к уровню  

года в 4,5 раза. 
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Ежегодный рост заработной платы работников агропромышленного 

комплекса района не менее чем на 15%. 

Создание за счет развития агропромышленного комплекса района новых 

рабочих мест. 

по второму стратегическому направлению  

«Развитие индустриально-промышленного сектора экономики района»: 

 создание в районе крупного индустриально-промышленного 

комплекса, доминирующего в экономике района; 

  полное освоение промышленной зоны; 

 строительство новых крупных промышленных предприятий за счет 

масштабного привлечения инвестиций; 

 повышение эффективности использования полезных ископаемых и 

сырьевых ресурсов; 

 строительство шахт и предприятий по обогащению угля, 

производству тепло- и электроэнергии, строительных материалов на основе 

переработки углей; 

 развитие стройиндустрии путем создания новых строительных 

организаций и предприятий по производству строительных материалов; 

 строительство вдоль автомагистрали М-52  предприятий 

придорожного сервиса, торгово-промышленных комплексов, 

многофункциональных и логистических центров; 

 создание индустриально-строительного кластера; 

 создание топливно-энергетического кластера; 

 создание транспортно-логистического кластера. 

 

Конечная цель реализации данного стратегического направления 

развития:  

Увеличение доли промышленной продукции в общем объеме 

производства продукции, работ и услуг до 50%. 

Введение в строй новых производственных мощностей стоимостью не 

менее 25 млрд. рублей. 
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Создание новых рабочих мест на предприятиях индустриально-

промышленного комплекса. 

по третьему стратегическому направлению «Развитие индустрии отдыха, 

оздоровления и туризма»: 

 обеспечение эффективного использования и вовлечение в 

экономику района имеющихся природно-рекреационных ресурсов; 

 создание системы для развития внутреннего и внешнего туризма; 

 развитие материальной базы туризма путем привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций для строительства туристических 

объектов; 

 создание с помощью туризма, в том числе делового, 

инвестиционно-привлекательного имиджа района, позиционирование района на 

российском и зарубежном уровне; 

 вхождение района в туристическую сеть области; 

 развитие предпринимательства в сфере туризма, в том числе малого 

и среднего бизнеса;  

 развитие гостиничного бизнеса; 

 создание сервиса на автомагистрали М-52 для транзитных туристов; 

 создание туристско-рекреационных зон и зон отдыха; 

 расширение возможностей для населения района в организации 

отдыха, в том числе семейного; 

 создание новых источников доходов и обеспечение занятости 

населения; 

 создание туристско-рекреационного кластера. 

 

Конечная цель реализации данного стратегического направления 

развития:   

      Обеспечение условий для отдыха и оздоровления жителей района и 

туристов за счет создания  туристско-рекреационных зон и  зон для 

индивидуального и семейного отдыха. 

       Увеличение гостиничного номерного фонда. 
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        Создание в индустрии туризма и отдыха новых рабочих мест. 

по четвертому стратегическому направлению «Обеспечение бюджетной 

самодостаточности района»: 

 привлечение значительных объемов инвестиций в экономику и 

социальную сферу; 

 увеличение налоговой базы бюджета за счет: 

стабильного роста фонда оплаты труда на основе повышения заработной 

платы и численности работающих путем создания новых рабочих мест; 

увеличения стоимости имущества организаций, обусловленной 

строительством новых предприятий, обновлением и модернизацией основных 

фондов; 

развития предпринимательства и малого бизнеса; 

увеличения количества прибыльных предприятий, в том числе в 

агропромышленном комплексе; 

создания и развития новых для района отраслей экономики; 

 увеличение социальной и инвестиционной составляющих бюджета. 

  

Конечная цель реализации данного стратегического направления 

развития:   

Увеличить объем поступлений собственных доходов в 

консолидированный бюджет района за счет расширения налогооблагаемой 

базы и повышения эффективности использования муниципального имущества. 

Увеличить до 50% долю поступлений от малого и среднего бизнеса в 

консолидированный бюджет района. 

 по пятому стратегическому направлению «Создание благоприятной 

среды жизнедеятельности для  повышения уровня и улучшения качества жизни 

людей»: 

 повышение уровня обеспеченности населения доступным и 

благоустроенным жильем за счет высоких темпов его строительства; 
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 обеспечение в сельской местности городских стандартов качества 

жилья за счет газификации, водоснабжения, энергоснабжения и 

благоустройства населенных пунктов; 

 повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

 обеспечение максимального удовлетворения потребностей 

населения в товарах, бытовых и платных услугах; 

 разработка и реализация системы мер по развитию 

потребительского рынка за счет населения; 

 развитие современной сети здравоохранения ,дошкольной и 

школьной образовательной сети, учреждений культуры, библиотек, 

физкультурно-оздоровительных объектов, создание условий для здорового 

образа жизни; 

 обеспечение максимальной занятости населения, особенно женщин 

и молодежи; 

 обеспечение экологической безопасности и здоровой окружающей 

среды. 

Конечная цель реализации данного стратегического направления 

развития:   

 

Реализация основных стратегических направлений развития обеспечит: 

            населению: 

 рост занятости и повышение уровня реальных доходов; 

 повышение качества жизни и доступности социальных услуг; 

                           бизнесу: 

 увеличение доходов от производственной и предпринимательской 

деятельности; 

 рост возможностей для развития бизнеса; 

 благоприятный инвестиционный климат. 

                органам власти: 

 политическую и социальную стабильность в обществе; 

 высокий уровень развития экономического потенциала района; 
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 рост доходов бюджета за счет увеличения налоговой базы; 

 развитие социальной инфраструктуры; 

 улучшение экологической обстановки. 

 

7. Организационный механизм реализации 

Стратегии инвестиционного развития МО «Кош-Агачский район» до 2035 

года 

 

           Стратегия инвестиционного развития «Кош-Агачский район» до 

2035 года согласуется с основными положениями Стратегией района     на 

период до 2035 года , Стратегии инвестиционного развития Республики Алтай 

до 2035 года, реализуемыми  на территории района федеральными, 

республиканскими и муниципальными программами. 

Неотъемлемой частью Стратегии развития района являются механизмы 

ее реализации. 

 Непосредственное управление реализацией Стратегии 

инвестиционного развития«Кош-Агачский район» до 2035 года осуществляется 

администрацией района.  

 Основным координатором реализации Стратегии является отдел 

экономики, предпринимательства и туризма.  

 Организаторами реализации основных стратегических направлений 

развития, соответствующих целевых показателей, программ и проектов 

являются заместители главы администрации района по курируемым 

направлениям – руководители рабочих групп по реализации стратегических 

направлений развития района. 

        Механизм реализации Стратегии инвестиционного развития района 

предусматривает совокупность основных направлений Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», 

осуществляемых в целях повышения инвестиционной привлекательности Кош-

Агачского района  для российских и иностранных инвесторов, а также создания 

комфортных условий для развития бизнеса: 
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Реализация стратегических документов с обозначением приоритетов для 

инвестиций в районе; 

Формирование и утверждение ежегодно обновляемого Реестра 

инвестиционных     проектов;  

Механизмы поддержки инвестиционной деятельности; 

Предотвращение создания административных барьеров и 

необоснованного регулирования бизнеса; 

Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата; 

Наличие   специализированной   организации   по   привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами; 

Наличие      доступной      инфраструктуры      для      размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, 

технологических парков); 

Наличие механизмов профессиональной подготовки и               

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии региона и потребностям инвесторов; 

Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки 

компетентности сотрудников по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; 

Создание канала оперативной связи инвесторов с руководителями 

органов местного самоуправления «Кош-Агачский район»  

Создание специализированного интернет-портала 

об инвестиционной деятельности в «Кош-Агачский район» до 2035 года 

Ежегодный отчет Главы«Кош-Агачский район» об  «Инвестиционном 

послании»; 

        Стандарт деятельности органов местного самоуправления«Кош-

Агачский район» по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата и  

порядок формирования и ведения Реестров инвестиционных проектов на 

территории Кош-Агачкого района утверждены постановлением  

Администрации МО «Кош-Агачский район» до 2035 года 

от_________________________. 
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         Перечень крупнейших инвестиционных проектов, реализация 

которых станет одним из итогов достижения целей Стратегии инвестиционного 

развития приведен в приложении №1. 

         Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на 

территории, «Кош-Агачский район» органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенные на территории «Кош-Агачский 

район» , общественные объединения и другие организации. 

       Органам местного самоуправления муниципальных 

образований«Кош-Агачский район»  при разработке и выполнении 

муниципальных программ рекомендуется руководствоваться положениями 

настоящей Стратегии и предусматривать мероприятия по улучшению 

инвестиционного климата на территории соответствующего муниципального 

образования. 

       Общественные объединения предпринимателей могут быть 

привлечены в качестве экспертов и других специалистов для получения 

необходимых сведений и подготовки заключений по вопросам, связанным с 

реализацией Стратегии. 

       Коммерческие организации, общественные объединения 

предпринимателей, участвующие в инвестиционных процессах, при 

осуществлении своей инвестиционной деятельности вправе руководствоваться 

положениями Стратегии, осуществлять контроль за ходом ее реализации и 

принимать активное участие в обсуждении изменений в Стратегию. 

       Общественный контроль реализации настоящей Стратегии 

осуществляет экспертная группа для проведения общественной экспертизы 

результатов внедрения Успешных практик в муниципальном образовании 

«Кош-Агачский район», направленных на развитие инвестиционной 

деятельности и поддержку малого и среднего предпринимательства. 

 

8. Видение результатов реализации Стратегии 
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8.1. В результате реализации настоящей Стратегии район будет 

позиционироваться в инвестиционной и предпринимательской среде  

в Республике Алтай и Российской Федерации, как наиболее:  

комфортный для жизни. 

Смысл деятельности органов местного самоуправления подчиняется цели 

непрерывного улучшения качества жизни населения.  

комфортный для организации и ведения любого бизнеса.  

«Кош-Агачский район »  – район, где инвестор тратит минимальное 

количество времени на реализацию неэкономической стадии инвестиционного 

или предпринимательского проекта; 

открытый для эффективного сотрудничества общества, власти  

и бизнеса, в том числе международного.  

Организованная  в районе система работы с инвесторами позволяет с 

высокой эффективностью реализовывать экономические и социальные проекты 

любой сложности, поддерживать высокий уровень благосостояния жителей  

и социальную стабильность в районе. 
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