
–Аналитическая записка 

к мониторингу социально-экономического развития муниципального образования 

«Чойский район»  

на 01.07.2021 г. 

 

Общие показатели 
МО «Чойский район» расположено в горно-степной зоне западной части 

Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования составляет 4526 

км² (4,1 % от площади республики). 

В состав входят 7 сельских поселений, 21 населенных пунктов. Административный 

центр – село Чоя находится на расстоянии 64 км от республиканского центра г. Горно-

Алтайска.  

Оценка численности постоянного населения муниципального образования на 

01.01.2020 г. составила 7996 чел. Плотность населения муниципального образования – 

1,77 чел. на 1 км
2
. 

Мониторинг социально-экономического развития МО «Чойский район» 

осуществляется в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному 

развитию экономики и росту собственных доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования, утвержденного распоряжением Администрации МО 

«Чойский район» от 19.10.20218 № 213. 

 

Раздел I. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора экономики 

муниципального образования остается промышленность. 

1.1. Промышленное производство 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.07.2021 г., по 

МО «Чойский район» составило 22 ед., что к аналогичному периоду прошлого года 

составило рост на 2 ед. (на 01.07.2020 г. – 20 ед.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 

По состоянию на 01.07.2021 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 

378,9 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 119,5 % (на 

01.07.2020 г. – 317,0 млн. руб.). На душу населения данный показатель составил 47,4 

тыс. руб. 

Объем промышленного производства 

� ����� ������������� ������������ � ������ - ���� 2021 
���� ������� ������ ������������� ������������ (����� – 
���) �������� 98,8 % (�� ���������� ����� – 117,2 %), ����� 
����������� ������������� ������������� ��������� – 305,7 
���. ���., � ��������� �� ���� ��������� ���� ���������� 
�������� - 38,2 ���. ������, ��� �� 20,9% ���� ������������ 
������� �������� ���� (� 2020 � - 31,6 ���. ������). 

В сравнении с планом на 01.07.2021 г. отмечено отклонение ИФО объема 

промышленного производства на (+) 44,6 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что увеличились объемы 

по разделу: «Обрабатывающие производства». В обрабатывающей промышленности ИФО 

составил 104,9% (по Республике Алтай –  123,2%). Увеличение производства произошло 

за счет роста производства хлеба и хлебобулочных изделий на 26,4 %. Увеличение 



производства произошло в связи с тем, что открылись предприятия по хлебопечению в 

селах Ускуч и Уймень. 

Производством хлеба и хлебобулочными изделиями занимаются индивидуальные 

предприниматели (ИП Емельянов Е.А., ИП Сариев М.Б., ИП Шевелева Т.И.). 

В добывающем секторе ИФО составил 97,6 %: снижение производства произошло 

в связи с сокращением объемов добычи руд цветных металлов (золота, серебра и меди). 

Данная отрасль представлена предприятием, занимающимся добычей полезных 

ископаемых - ООО «Рудник «Веселый», которое является единственным крупным 

предприятием на территории республики.  

             Отрицательная динамика роста наблюдается по разделу «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», индекс 

производства сложился на уровне 96,8 %, произошло за счет сокращения объема 

произведенной тепловой энергии в связи погодными условиями. 

           Для сохранения показателя проводятся следующие мероприятия 

            По разделу В - подготовлены новые добычные забои с выполнением комплекса 

горнопроходческих и горноподготовительных работ. 

По разделу С - увеличение лимитов муниципального заказа на древесину 100 %, 

(муниципальный заказ на поставку дров и топлива для учреждений социальной сферы 

района отдан местным товаропроизводителям). 

 

1.2. Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10.07.2021 г. на территории МО «Чойский район» зарегистрировано 197 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия 

составили 6 ед., микропредприятия – 191 ед., средние предприятия – отсутствуют.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в 

МО «Чойский район» по состоянию на 10.07.2021 г. зарегистрировано 123 

налогоплательщика, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в том числе 16 индивидуальных предпринимателей, 107 

физических лиц.  

Численность занятых в сфере МСП в МО «Чойский район» по состоянию на 

10.07.2021 г. составляет 478 человек. Численность занятых в сфере МСП в расчете на 1 

тыс. населения – 59,78 ед. 

В сравнении с планом на 01.07.2021 г. отмечено отклонение на (-) 0,25 ед. 

Причиной отклонения от планового значения явилось распространение новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.07.2021 г. выглядит 

следующим образом: 
 (%) 

 Наименование отрасли ВЭД 
Количество СМСП 

Численность занятых в 

сфере МСП 

ед. % чел. 

Всего 197 100 371 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
60 30,6 

75 

Добыча полезных ископаемых 1 0,5 1 



Обрабатывающие производства 29 14,7 31 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха, водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

2 1 

32 

Строительство 6 3 26 

Торговля оптовая и розничная  77 39 90 

Транспортировка и хранение 8 4,1 44 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
4 2 

4 

Деятельность в области информации и 

связи 
0 0 

0 

Деятельность финансовая и страховая 0 0 0 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
0 0 

0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
2 1 

4 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
4 2 

60 

Образование 0 0 0 

Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 
0 0 

0 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

1 0,5 

1 

Предоставление прочих видов услуг 3 1,5 3 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и 

оказанию услуг для собственного 

потребления 

0 0 

0 

В целях увеличения количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в МО «Чойский район» проведены следующие 

мероприятия: 

оказано сопровождение в получении микрозаймов в Фонде поддержки малого и 

среднего предпринимательства 3 субъектам;   

оказано сопровождение в получении господдержки по линии Министерства 

сельского хозяйства Республики Алтай на сумму 88,6 млн. рублей;   

оказано сопровождение в получении господдержки по линии Министерства 

экономического развития Республики Алтай 1 субъекту на сумму 0,7 млн. рублей;   



оказано сопровождение в получении господдержки по линии Министерства 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 2 субъектам на сумму 8,7 

млн. рублей;   

в районе предоставлена государственная социальная помощь на основании 

социального контракта на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности 48 хозяйствующим субъектам, общий объем 

финансирования 9,15 млн. рублей;   

проводилась информационная кампания по популяризации института самозанятых 

граждан и специального налогового режима – налог на профессиональный доход; 

на постоянной основе оказывалась информационная и консультационная 

поддержка субъектам предпринимательства. Информация публикуется в газете «Чойские 

вести», на официальном сайте администрации Чойского района http://чойский-район.рф и 

официальных аккаунтах в социальных сетях, направляется на электронные адреса 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в чаты, созданные в 

мессенджере WhatsApp для информирования бизнес-сообщества района.  

В целях предотвращения снижения численности работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МО «Чойский район» проведены следующие 

мероприятия: 

организован семинар-совещание по проведению весенне-полевых работ с 

сельскохозяйственными организациями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств;   

проведен «Административный час» при Совете депутатов муниципального 

образования «Чойский район» «О деятельности сельскохозяйственого 

перерабатывающего заготовительного потребительского кооператива «Народный»;  

проводилась работа по снижению неформальной занятости, легализации трудовых 

отношений на территории района;  

 оказано содействие представителям бизнес-сообщества района по получению 

услуг и участию в мероприятиях ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай». 

Таким образом, с целью создания благоприятных условий для эффективного 

развития малого и среднего предпринимательства и на территории МО «Чойский район» 

необходимо:  

продолжить предоставление государственной социальной помощи на основании 

социального контракта на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности и оказание финансовой помощи в открытии 

собственного бизнеса через центр занятости населения;  

оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

получении субсидий по линиям Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 

Министерства экономического развития Республики Алтай, Министерства природных 

ресурсов экологии и туризма Республики Алтай; 

продолжить популяризацию института самозанятых граждан; 

рассмотреть возможность увеличения срока кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства по микрозаймам до 5 лет. 

 

1.3. Сельское хозяйство 



В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 

2 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою 

деятельность 2 ед., из которых 1 сельхозорганизация и 1 предприятие переработки 

сельхозпродукции. Также зарегистрировано 44 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют 

деятельность 33 ед. Кроме того осуществляют деятельность 6 СПОКов и 3200 личных 

подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

на 01.07.2021 г. в фактически действовавших ценах составил 103 млн. руб. (на душу 

населения 12,89 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 102,36 млн. руб., 

продукция растениеводства – 0,639 млн. руб. В сравнении с 01.7.2020 г. наблюдается рост 

объема производства сельскохозяйственной продукции на 9,71 млн. руб. или на 10,4 %, 

что связано с увеличением стоимости сельскохозяйственной продукции.  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 109,4 %, в том числе продукции животноводства — 109,4%, 

продукции растениеводства - 100,5 %. В сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года отмечен рост индекса производства сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах всех категорий на 7 процентных пунктов. 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.__.2021 г. составило: 

Поголовье 
на 01.07.2020 г. на 01.07.2021 

г. 

Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, гол. 2720 2958 108,8 

  в т. ч. коров, гол. 1261 1365 108,2 

         из них: 

     молочного направления, гол. 

1261 1365 108,2 

Овцы и козы, гол. 368 443 114,2 

Лошади, гол. 408 558 136,8 

Свиньи, гол. 879 996 113,3 

Олени-маралы, гол. 10 10 100 

Птица, гол. 9452 11971 126,7 

 

На 01.07.2021 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС увеличилось на 8,8 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения КРС в крестьянских-фермерских хозяйствах. Средний вес одной головы 

КРС в сельскохозяйственных организациях составил 450 кг. В целях увеличения 

поголовья КРС в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия: 

увеличения поголовья в КФХ «ИП Залогина Н.Е.», ИП ГКФХ «Саналов А.В.».  

поголовье овец и коз увеличилось на 14,2 % к аналогичному периоду прошлого года 

за счет увеличения поголовья в ЛПХ.  

поголовье лошадей увеличилось на 36,8 % к аналогичному периоду прошлого года 

за счет корректных  данных похозяйственного учета .Средний вес одной головы лошади в 

сельскохозяйственных организациях составил 500 кг. В целях увеличения поголовья 

лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия:на Совете Глав 

Чойского района, сходах граждан была озвучена проблема внесения некорректных 

данных в похозяйственный учет.  

поголовье свиней увеличилось  на 13,3 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения поголовья свиней в ЛПХ. Увеличение поголовья свиней в ЛПХ связано с 

ростом цен на мясо.  

количество птиц увеличилось на 26,7 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения поголовья птицы в ЛПХ.  



Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 

01.07.2021 г. составило: 

Наименование продукции на 01.07.2020 г. на 01.07.2021 г. Темп роста, 

% 

Скот и птица на убой в живом весе, 

тонн 

23,6 24 101,7 

Молоко, тонн 1817,4 2105,1 115,8 

   в т.ч. в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

1050,2 1303,3 124,1 

Шерсть, тонн 0,3 0,3 100 

Козий пух, тонн 0,0 0,1 125,0 

Яйца, тыс. шт. 223,7 332,1 148,5 

 

На 01.07.2021 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 24 тонны (ИП ГКФХ «Мысак 

Л.А.»ИП ГКФХ «Саналова С.А.», ИП ГКФХ «Новиков С.К.»), что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 1,7 %. Средняя убойная масса (вес туши без 

кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 200кг. 

Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 68%; 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 2105, 1 тонн (ООО 

«Ташта», ИП ГКФХ «Сивцев А.М.», ИП ГКФХ «Залогина Н.Е.»), что на 15,8 % выше 

уровня аналогичного периода прошлого года . Увеличение связано с увеличением 

поголовья коров.  Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 1894,3 кг., что 

на 21 % выше аналогичного периода прошлого года в связи с увеличением поголовья, 

выбраковкой низкоудойных коров.  

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2105,1 

тонн ( ООО «Ташта», ИП ГКФХ «Сивцев А.М.», ИП ГКФХ «Залогина Н.Е.»    ), что выше 

уровня аналогичного периода прошлого года на 15,8%. Увеличение связано с ростом 

поголовья, приобретением племенных коров.  

производство шерсти составило 0,3 тонны (ЛПХ), что на уровне аналогичного 

периода прошлого года.  

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 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 46,669 млн. руб. (на 01.07.2020  

г. – 10,2 млн. руб.). Государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям, в 

т.ч.: 1 сельхозорганизации ,  4 КФХ и ИП, 1 СПОКу. 

 

Раздел II. Инвестиционная привлекательность 

2.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Чойский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.07. 2021 г. 

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента 

досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай - 1,74) - 22,88 

млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(крупные и средние организации) - 13,15 млн. руб. (ИФО 92,5% к 01.07.2020 г. в 

сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал: 



- за счет бюджетных средств - 5,95 млн. руб. (темп роста 78,1% к 01.07.2020 г. в 

текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 7,20 млн. руб. (темп роста 119,46 % к 

01.07.2020 г. в текущих ценах), на душу населения - 0,9 тыс. руб. (темп роста  120,0% к 

01.07.2020 г. в текущих ценах). 

В сравнении с планом на 01.07.2021 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных) на (-) 0,1 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением инвестиций 

ПАО МРСК «Сибирь». 

Причиной снижения бюджетных инвестиций является государственное управление 

783 тыс. руб., (на 01.07.2020 г. – 1078 тыс. руб., ИФО - 69,7% – в связи с приобретением 

автотранспорта в 2020 году). 

По внебюджетным инвестициям на основании Закона «О статистической 

отчетности» в рамках конфиденциальности информации, где отчетность представлена 

менее чем тремя субъектами, данные по этим видам инвестиции территориальным 

отделением  Алтайкрайстата по Республике Алтай не представлены в связи с чем, анализ 

произвести не имеется возможности. 

На 01.07.2021 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты: 

бюджетные: 

Строительство СДК села Ускуч 

частные  

Строительство откормочника в с. Киска 

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие победителями и 

дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2018-2021 гг.:  

СПППК «Народный» «Молокоперерабатывающий цех в Чойском районе», 2018 г. 

СППК «Народный» Молокоперерабатывающий цех в с. Чоя, 2019 г.       

На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов размещены 

инвестиционные проекты и площадки:  

строительство малой ГЭС на р. Уймень;  

реконструкция автомобильной дороги Чоя - Сейка;  

строительство деревообрабатывающего комбината. 

В 2021г. также планируются к реализации крупные инвестиционные проекты: 

бюджетные: 

Строительство СДК села Ускуч 

частные: 

Строительство откормочника в с. Киска 

 

 

Раздел III. Уровень и качество жизни 

Безработица и неформальная занятость 

3.1. Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2021 г. снизился  на 74,6 % и 

составил 3,08% (на 01.07.2020г.- 8,68 %).  

Снижение   уровня безработицы обусловлено снижением на 54,0% числа 

обратившихся граждан.  

 В Центр занятости населения в  2021 году обратились в целях поиска работы  205 

человек (в 2020г.  обратилось 446  чел.), из них 86 человек трудоустроено.   



В сравнении с плановым показателем на 01.01.2021 г. отклонение уровня 

регистрируемой безработицы составило (+) 3,1 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

численности   граждан, обратившихся в поисках работы 

 

3.2. Жилищное строительство 

На 01.07.2021 г. введено общей площади жилых помещений 962 кв. м (14 зданий). 

Ввод жилья был осуществлен полностью за счет индивидуального жилищного 

строительства. 

 Плановый показатель ввода жилья по МО «Чойский район» на 2021 г. составляет 

3000 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, утвержденного Министерством 

регионального развития РА на 2021 год, составляет 32,1%.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение 

объема ввода жилых помещений, в т.ч.: 

 

 на 01.07.2020 г. на 01.07.2021 г. Отклонение, 

кв. м / ед. 

Темп 

роста,  % 

Введено всего: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

1481 

23 

23 

 

962 

14 

14 

 

520 

9 

9 

 

65,0 

60,9 

60,9 

  в т.ч.: 

    индивидуальное 

жилищное 

строительство: 

кв. м 

зданий 

 

 

 

 

1481 

23 

 

 

 

 

 

962 

14 

 

 

 

 

 

520 

9 

 

 

 

 

 

65,0 

60,9 

 

    введено 

юридическими 

лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции снизились объемы ввода жилья. 

На 01.107.2021 г. снесение аварийных жилых помещений не производилось.  

Жилой фонд муниципального образования на 01.07.2021 г. представлен 3594 

домами общей площадью 172,6 тыс. кв. м, из них: индивидуальные жилые дома - 1939 

дома (общая площадь 78,3 тыс. кв. м), многоквартирные дома - 1 (общая площадь 1,1 тыс. 

кв. м), многоквартирные дома блокированной застройки - 1654 (общая площадь 93,2 тыс. 

кв. м). 

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения плановых 

значений целевого показателя в 2021 г. проведены и планируются к реализации 

следующие мероприятия:  

- проведение инвентаризации жилых помещений (жилых домов) с целью 

выявления не состоящих на кадастровом учете; 

- понуждения по регистрации завершенных строительством жилых домов, ранее не 

зарегистрированных по результатам инвентаризации. 



 

3.3. Демографические показатели 

Естественная убыль населения составила 6  чел. на 1000 чел. населения. 

Смертность населения на 01.07.2021 г. по отношению к уровню аналогичного периода 

прошлого года увеличилась на 14 чел. или на 26,4 %. Это связано с подъемом 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции. 

 

На 01.07.2021 г. оценка численности постоянного населения в МО «Чойский 

район» составила 7996 чел., что на 68 чел. или на 0,8 % меньше, чем на 01.07.2020 г. 

 

Показатели Ед. 

изм. 

на  

01.07.2020 г. 

на  

01.07.2021 г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 8064 7996 99,2 

Родившиеся чел. 43 43 100 

Умершие чел. 53 67 126,4 

   в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 9   

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. -2,5 -6,0  

Прибыло чел. 117 154 131,6 

Выбыло чел. 121 161 133,0 

Миграционный прирост/убыль чел. -4 -7 175 

Число браков ед. 10 17 170,0 

Число разводов ед. 21 30 142,8 

 

В первом полугодии 2021 г. родилось 43 чел., что осталось на прежнем уровне к 

аналогичному периоду прошлого года.   

Смертность населения на 01.07.2021 г. по отношению к уровню аналогичного 

периода прошлого года увеличилась на 14 чел. или на 26,4 %. Увеличение смертности 

возникло за счет увеличения смертности от COVID 19 - 8 человек, что составило 11,9% от 

общего количества смертей.  

 В структуре смертности наибольшее количество смертей от: 

– болезни системы кровообращения -29 человек, что составило 43,3% от общего 

числа смертей; 

– новообразования -6 человек, что составило 9,0% от общего количества смертей; 

– от внешних причин -6 человек, то составило 9,0% от общего количества 

смертей. 

Для снижения смертности, в том числе по причине суицида, проведены следующие 

мероприятия:  

-организована работа с детьми и семьями группы риска, оказавшимися в кризисной 

ситуации (диагностика, консультирование и т.д.); 

-обеспечен максимальный охват детей организованными оздоровительными 

программами в летний период; 

 



 -специалистами отдела образования администрации МО «Чойский район» 

систематически проводится анкетирование всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях по выявлению школьников склонных к самоубийству; 

 -активно ведутся профилактические мероприятия в социальных сетях. 

 

Одним из факторов снижения численности населения является миграционная 

убыль. Число прибывших на 01.07.2021 г. составило 154 чел., что на 31,6  % выше 

аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.07.2021 г. составило 161 

чел., что на 33,6 % выше аналогичного периода прошлого года. Миграционная убыль на 

01.07.2021 г. составила 7 чел., что на 75 % выше аналогичного периода прошлого года. 

Число браков на 01.07.2021 г. увеличилось на 70%, число разводов увеличилось на 

42,8%. Причина повышения брачной активности - отложенный спрос, поскольку в 

прошлом году 2020 года действовали жесткие антиковидные ограничения.  

 

3.4. Социальная сфера 

Отношение численности детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, к сумме численности детей 

в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, и численности детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 

лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

Дошкольное образование на 01.07.2021 г. включает семь дошкольных 

образовательных учреждений (7 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и 0 частных детских садов), нет дошкольных групп при 

общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная мера предоставления услуг 

дошкольного образования за период с начала 2020 г. функционировала  одна  группа  

кратковременного пребывания дошкольников для детей в возрасте  5– 7 лет.  

На 01.07.2021 г. обеспечено местами в ДОУ 424  ребенка. Актуальная очередность 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет на 01.07.2021 г. составляет 15 детей.  Следует  

отметить,  что очередность 15 детей, это  отложенный  спрос,  свободные места в  детских 

садах есть. 

На 01.07.2021 г. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет составляет 100 % от потребности в услугах дошкольного образования, 

что равно   плановому значению показателя на 01.07.2021 г. в  111,11 процентных пункта.  

 

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 100 %.  
 

Отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

На 01.07.2021 г. в Муниципальном  образовании «Чойский район» функционируют 

три учреждения дополнительного образования: МУ  ДО «Чойский  центр  

дополнительного  образования», МБУДО «Чойская школа искусств» и Муниципальное  

учреждение  дополнительного образования "Чойская спортивная школа" муниципального 

образования "Чойский район" Республики Алтай. 

 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, составило 894 человека,  которые  зарегистрированы в 

системе Навигатор  дополнительного  образования. 



По состоянию на 01.07.2021 г. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 до 

18 лет (1752чел.), составляет 51 %, что больше аналогичного периода прошлого года на 

137,84 процентных пунктов (на 01.07.2020 г. - 37 %). 

В сравнении с планом на 01.07.2021 г. отмечено рост показателя на 137,84 

процентных пункта, что обусловлено следующими причинами: Увеличение показателя  

послужило своевременно приведение  в соответствие учета детей в систему  Навигатор 

дополнительного  образования,  в связи с введением Программы персонифицированного 

финансирования  дополнительного  образования детей в муниципальном  образовании 

«Чойский район в  2019 году. 
 

В целях обеспечения достижения показателя на 01.07.2021 г. проведены 

следующие мероприятия: идет работа по занесению   данных в  систему Навигатор. 


