
 

 

 

 Аналитическая записка 

к мониторингу социально-экономического развития муниципального образования 

«Чойский район»  

на 01.01.2021 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 

01.01.2021 г. составила 7996 чел. Плотность населения муниципального образования – 

1,78 чел. на 1 км2. 

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 19.10.2018 № 213. 

 

Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации) 
Фактическое поступление налоговых доходов консолидированного бюджета МО 

«Чойский район» (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации) на 01.01.2021 г. составило 89,6 млн. руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение от целевого значения 

показателя на +27,2 процентных пунктов.  

Причина выполнения планового значения связана с увеличением поступлений от 

НДФЛ, НИО, НДПИ. 

 В сравнении с 01.01.2020 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования (без учета акцизов)  на 19,8 

млн. руб., темп роста составил 28,4%.  

Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от НДФЛ, НИО, 

НДПИ.  

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Чойский 

район» в части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам:  

НДФЛ: факт на 01.01.2021 г. – 47,7 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. 

отмечен рост на 23,9% или на 9,2 млн. руб.  

Причины роста поступлений НДФЛ:  

1) Погашение задолженности за 2019 год основным плательщиком - ООО «Рудник 

“Веселый”».  

2) Увеличение фонда оплаты труда. 

3) Увеличение количества плательщиков 



В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет юридически лиц, бюджетной 

сферы и здравоохранения.  

НИО: факт на 01.01.2021 г. – 6,5 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. отмечен 

рост на 39,0 % или на 1,8 млн. руб.   

Причины роста поступлений НИО:   

1) Перерасчет налоговой базы по имуществу Сейкинской СОШ (по результатам 

налоговой проверки). 

2) Погашение задолженностей прошлых лет. 

НДПИ: факт на 01.01.2021 г. – 17,2 млн. руб. По отношению к 01.01.2020 г. 

отмечен рост на 199,8 % или на 11,5 млн. руб.   

Причины роста поступлений НДПИ:   

1) Погашение задолженности от ООО «Рудник «Веселый»». 

2) Рост налоговой базы в связи с увеличением объемов добычи полезных 

ископаемых. 

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях 

увеличения поступления налоговых доходов (без учета акцизов). 

1)  Ежемесячная отработка задолженностей по налогам и страховым взносам 

бюджетных учреждений и администраций СП, по сведениям предоставляемым УФНС 

России по Республике Алтай.  

2)  Информирование населения о имеющихся задолженностях по  налоговым 

сборам, на основании сведений предоставляемым УФНС России по Республике Алтай. 

Разъяснительные беседы с налогоплательщиками о необходимости погашения имеющихся 

задолженностей. 

3) Рабочей группой выявлены пять субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. С субъектами 

проедены беседы о необходимости встать на учет в налоговом органе. В результате на 

конец года зарегистрировано 3 субъекта. 

4) Агитационные работы о необходимости государственной регистрации 

самозанятых, и постановке их на налоговый учет. 

 

Раздел II. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора экономики 

муниципального образования остается промышленность. 

2.1. Промышленное производство 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.01.2020 г., по 

МО «Чойский район» составило 23 ед., что к прошлому году составило снижение на 4 ед. 

(на 01.01.2019 г. – 23 ед.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) 

По состоянию на 01.01.2021 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 

774,9 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 207,3% (на 

01.01.2020 г. – 373,7 млн. руб.).  На душу населения данный показатель составил 96,5 

тыс. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на (+) 104,3 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением объемов по разделу 

«Добыча полезных ископаемых». 



Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. 

обусловлено следующими разделами: 

по разделу «Лесное хозяйство» увеличение составило 39,5% к аналогичному 

периоду прошлого года за счет роста услуг в лесохозяйственной деятельности; 

по разделу «Добыча полезных ископаемых» увеличение составило в 2,4 раза в 

связи с ростом добычи золота, серебра и меди; 

по разделу «Деятельность профессиональная, научная и техническая» увеличение 

составило 18% в связи с ростом услуг в ветеринарной деятельности; 

по разделу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 

увеличение составило 0,8% в связи с ростом услуг в деятельности больничных 

организаций; 

по разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» составило 73,1% в связи с ростом услуг в деятельности библиотек; 

по разделу «Предоставление прочих видов услуг» увеличение составило 54,9% в 

связи с ростом услуг в деятельности прочих общественных организаций. 

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. отмечено 

по разделам: 

по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» снижение составило 1,8 % к аналогичному периоду 

прошлого года за счет сокращения объемов производства тепловой энергии; 

по разделу «Образование» снижение составило 24,7% в связи с сокращением услуг 

в общеобразовательных школах. 

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2021 г. 

наибольшая доля приходится на раздел «Добыча полезных ископаемых» и составляет 

70,1% % от общего объема. 

На протяжении многих лет  предприятие ОАО «Рудник «Веселый» является 

основной отраслью промышленности. 

 

Объем промышленного производства 

В формировании индекса промышленного производства участвуют предприятия, 

выпускающие основные виды продукции:  

«Добыча полезных ископаемых»: 

• ООО «Рудник Веселый» - добыча руд и песков драгоценных металлов. 

«Обрабатывающие производства»: 

• Паспаульское сельпо - выпуск хлеба и хлебобулочных изделий; 

• ООО «СК «Подворье» - производство молока и молочной продукции»; 

• ИП «Стешин Н.Н.», ИП Сырых Г.А., ИП Русских А.Ю. – производство 

лесопиломатериалов. 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» 

• ООО «Чойское ЖКХ» 

В сфере промышленного производства в январе – декабре 2020 года сводный 

индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 107,1%, объем отгруженной 

промышленными предприятиями продукции – 570,0 млн. рублей, что выше аналогичного 

периода прошлого года в 2,3 раза (в январе – декабре 2019 года - 249,5 млн. руб.) 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение ИФО объема 

промышленного производства на (+) 49,5 процентных пункта. Причина отклонения от 

планового значения связана с тем, что увеличились объемы по разделу «Добыча полезных 

ископаемых». 



Основное влияние оказало увеличение ИПП в сфере добычи полезных ископаемых 

на 110,7 %. Увеличение производства произошло за счет роста объемов добычи руды, а 

именно: 

добыча золота – 151,7% 

серебро – 113,6% 

меди – 107,5%  

По видам деятельности на основании Закона «О статистической отчетности» в 

рамках конфиденциальности информации, где отчетность представлена менее, чем тремя 

субъектами, данные по этим видам деятельности территориальным отделением 

Алтайкрастата по Республике Алтай не представлены в связи с чем анализ произвести не 

имеется возможности. 

В обрабатывающей промышленности индекс производства составил – 94,7%. 

Снижение производства произошло за счет сокращения производства пиломатериалов на 

11,2%. Сокращение производства пиломатериалов обусловлено тем, что основные объемы 

лесосечного фонда располагаются в труднодоступной зоне. 

По видам деятельности на основании Закона «О статистической отчетности» в 

рамках конфиденциальности информации, где отчетность представлена менее, чем тремя 

субъектами, данные по этим видам деятельности территориальным отделением 

Алтайкрастата по Республике Алтай не представлены в связи с чем анализ произвести не 

имеется возможности. 

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства 

– 111,9 %. Рост сложился в результате увеличения объемов производства тепловой 

энергии на 11,9% к уровню 2019 года. 

По видам деятельности на основании Закона «О статистической отчетности» в 

рамках конфиденциальности информации, где отчетность представлена менее, чем тремя 

субъектами, данные по этим видам деятельности территориальным отделением 

Алтайкрастата по Республике Алтай не представлены в связи с чем анализ произвести не 

имеется возможности. 

Выводы: рост связан с увеличением объемов по разделам «Добыча полезных 

ископаемых» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха». 

Для повышения показателя проводятся и планируются следующие мероприятия:  

По разделу В - подготовлены новые добычные забои с выполнением комплекса 

горнопроходческих и горноподготовительных работ, получено положительное 

заключение геологической экспертизы на проведение геологического изучения (поисков и 

оценки) в пределах Южно-Синюхинской площади.  

По разделу С - в связи с ограничениями использования лесов, с представителями 

бизнес-сообщества лесопромышленного комплекса определены проекты по 

диверсификации производства. Осуществляем сопровождение в получение льготных 

микрозаймов в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства для 

модернизации производства.  

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10.01.2021 г. на территории МО «Чойский район» зарегистрировано 200 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия 

составили 6 единиц, микропредприятия – 194 единицы, средние предприятия 

отсутствуют.  

По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.01.2021 г. на территории МО 

«Чойский район» зарегистрировано 193 субъекта малого и среднего предпринимательства, 

из которых малые предприятия составили 6 единиц, микропредприятия – 187 единиц, 

средние предприятия отсутствуют. 



Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей на 01.10.2021 г. составляет 387 ед., в сравнении с 

планом отмечено отклонение на (-) 165 ед. Причина не достижения планового значения - 

высокий уровень установленного планового показателя. 

На 10.01.2021 г. в Чойском районе зарегистрирован 41 налогоплательщик, в том 

числе физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», из них: индивидуальных предпринимателей - 11, физических 

лиц - 30. 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.01.2021 г. выглядит 

следующим образом: 
 (%) 

 Наименование отрасли ВЭД 
Количество СМСП 

Численность занятых в 

сфере МСП 

ед. % чел. 

Всего 200 100 387 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
61 30,5 

83 

Добыча полезных ископаемых 0 0 0 

Обрабатывающие производства 29 14,5 32 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха, водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

4 2 

29 

Строительство 7 3,5 26 

Торговля оптовая и розничная  77 38,5 89 

Транспортировка и хранение 7 3,5 64 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
5 2,5 

5 

Деятельность в области информации и 

связи 
0 0 

0 

Деятельность финансовая и страховая 0 0 0 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
1 0,5 

1 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
2 1 

2 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
4 2 

53 

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 2 1 2 

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: 

организованы встречи субъектов предпринимательства с представителями 

Министерства сельского хозяйства Республики Алтай и Горно-Алтайского 

государственного университета для формирования бизнес-планов на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»;   

проведены рабочие совещания по созданию и господдержке сельскохозяйственных 

кооперативов;   

проведены совещания по вопросам состояния и перспектив развития лесной 

отрасли в районе;   

проведено обучение слушателей по программе «Школа социального 

предпринимательства» в Чойском районе;   

оказано сопровождение в получении микрозаймов в Фонде поддержки малого и 

среднего предпринимательства 4 субъектам на сумму 9 млн. рублей;   

оказано сопровождение в получении господдержки по линии Министерства 

сельского хозяйства Республики Алтай 20 субъектам на сумму 65 502,4 млн. рублей;   

предоставлена государственная социальная помощь на основании социального 

контракта на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности 34 хозяйствующим субъектам, общий объем финансирования 8,5 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: 

оказано содействие субъектам предпринимательства, занятым в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, на получение государственной 

поддержки:   

субсидия Федеральной налоговой службы на сохранение штатной численности 

получили 39 субъектов предпринимательства района, в общей сумме белее 2,7 млн. 

рублей;   

субсидия Федеральной налоговой службы на дезинфекцию и профилактику 

коронавирусной инфекции получили 8 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Общая сумма полученных субсидий составила 146 тыс. рублей;   



льготные кредиты банков (под 2%) на поддержку занятости предприятиям, которые 

сохранят не менее 90% сотрудников, получили 3 индивидуальных предпринимателя 

района, общая сумма полученных средств составила более 3 млн. рублей;   

проводилась работа по снижению неформальной занятости, легализации трудовых 

отношений на территории района;  

 оказано содействие представителям бизнес-сообщества района по участию в 

образовательных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, организованных 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: 

оказать содействие хозяйствующим субъектам в реализации проекта по созданию 

промышленного парка по глубокой переработке древесины на территории Чойского 

района; 

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, министерства 

экономического развития, 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. 

 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 

52 сельскохозяйственных предприятий, различных форм собственности из них 

фактически осуществляют свою деятельность 40 ед., из которых 1 сельхозорганизаций 

(ООО «Ташта») и 1 предприятий переработки сельхозпродукции (ООО «СК «Подворье»). 

Также зарегистрировано 45 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 33 

ед. Кроме того осуществляют деятельность 5 СПОКов и 3200 личных подсобных хозяйств 

(далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

на 01.01.2021 г. в фактически действовавших ценах составил 242,8 млн. руб. (на душу 

населения 30,37 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 169,6 млн. руб., 

продукция растениеводства – 73,23 млн. руб. В сравнении с 01.01.2020 г. наблюдается 

рост объема производства сельскохозяйственной продукции на 23,6 млн. руб. или на 10,7 

%. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 107,7 %, в том числе продукции животноводства — 104,4%, 

продукции растениеводства - 116,6 %. В сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года отмечен рост индекса производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий на 3,3 процентных пункта. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 

хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 1382 га. В структуре посевной 

площади 80,7% занято многолетними травами посева прошлых лет. 

По состоянию на 01.01.2021 г. всеми хозяйствами МО «Чойский район» 

заготовлено: грубых кормов (сена однолетних и многолетних трав) - 13227 тонн или 



101,66 % к аналогичному периоду прошлого года, консервированных грубых кормов 

(сенажа) - 2520 тонны сочных кормов (силоса) - 258 тонн. В 2019 году силос и сенаж не 

заготавливались. 

Обеспеченность кормами составляет 23,5 ц. корм. ед. на 1 усл. гол., что составляет 

115,8 % от потребности в кормах (потребность на 1 усл. гол. - 9 ц. корм. ед.). Для 

обеспечения кормами в полном объеме закуплено грубых и концентрированных кормов - 

160 тонн, что составило дополнительно 0,2 ц. корм. ед. на 1 усл. гол. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая 

ИП, увеличился в связи с открытием ИП ГКФХ «Скобелин В.Е». Средняя урожайность 

картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 15 ц/га. 

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и 

КФХ, включая ИП, увеличился за счет посадки овощей открытого грунта ИП ГКФХ 

«Скобелин В.Е.». Средняя урожайность овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 250 ц/га. 

Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ на 01.01.2021 г. составил: 

 

Наименование 
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. Темп роста, 

% 

Валовый сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

1,6 4,6 176,9 

Валовый сбор овощей открытого грунта 

в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

2,3 3,3 143,5 

 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 г. составило: 

 

Поголовье 
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 

г. 

Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, гол. 2121 2603 122,7 

  в т. ч. коров, гол. 1039 1300 125,1 

         из них: 

     молочного направления, гол. 

1122 1261 112,4 

Овцы и козы, гол. 248 302 121,8 

Лошади, гол. 365 530 145,2 

Свиньи, гол. 465 518 111,4 

Олени-маралы, гол. 10 10 100 

Птица, гол. 3400 5217 153,4 

 

На 01.01.2021 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС увеличилось на 22,7 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличенья поголовья в крестьянских- фермерских хозяйствах. Средний вес одной 

головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 450 кг. В целях увеличения 

поголовья КРС особое внимание уделяется приобретению племенного скота, покупке 

современной сельскохозяйственной техники.  



поголовье овец и коз увеличилось на 21,8 % к аналогичному периоду прошлого 

года за счет увеличения поголовья в КФХ (Хамлюк М.В., Сорокина Г.П.) и личных 

подсобных хозяйствах.  

поголовье лошадей увеличилось на 45,2 % 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 

сельских поселений Чойского района, сходах граждан была озвучена проблема, что 

похозяйственный учет вносятся данные со слов владельцев, многие граждане указывали 

недостоверные сведения. Рекомендовано было обратить внимание на качественное 

проведение похозяйственного учета.  

поголовье свиней увеличилось на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения свиней в личных подсобных хозяйствах.  

количество птиц увеличилось на 53,4 % к аналогичному периоду прошлого года за 

счет увеличения поголовья в личных подсобных хозяйствах.  

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2021 г. составило: 

 

Наименование продукции на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. Темп роста, 

% 

Скот и птица на убой в живом весе, 

тонн 

363,2 375,2 103,3 

Молоко, тонн 3811,7 4189,6 109,9 

   в т.ч. в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

1926,1 2331,8 121,06 

Шерсть, тонн 0,4 0,35 79,5 

Козий пух, тонн 0,03 0,04 133,3 

Яйца, тыс. шт. 1047,3 1017,1 96,3 

 

На 01.01.2021 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 375,2 тонны (ИП ГКФХ 

«Мысак Л.А», ИПГКФХ «Саналова С.А.»), что выше уровня аналогичного периода 

прошлого года на 3,3%. Увеличение связано со сдачей скота в личных подсобных 

хозяйствах. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних 

частей ног) одной головы КРС составила 200 кг. Убойный выход (убойная масса к живой 

массе) составляет 68 %; 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 4189,6 тонн (Саналова 

С.А., Логачев Ю.А., Сивцев А.М., Новиков С.К., Залогина Н.Е.), что на 9,9 % выше уровня 

аналогичного периода прошлого года. Рост показателя связан с увеличением количества 

коров в кфх.  Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 4060 ,67 кг., что на 

3,09 % выше аналогичного периода прошлого года в связи с выбраковкой низкоудойных 

коров, приобретением племенного скота.  

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2331,8 

тонн (Саналова С.А., Логачев Ю.А., Сивцев А.М., Новиков С.К., Залогина Н.Е.), что выше 

уровня аналогичного периода прошлого года на 21%. Увеличение связано с увеличением 

поголовья молочного стада в КФХ.  

производство шерсти составило 0,35 тонн (ЛПХ), что на 20,5 % ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года. Снижение связано со снижением овец в ЛПХ. 



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 65,5 млн. руб. (на 01.01.2020 г. 

– 33,83 млн. руб.). Государственная поддержка оказана ___ сельхозтоваропроизводителям, 

в том числе: сельхозорганизации – 1 ед.,  КФХ – 6 ед., СПОК – 1 ед. 

2.4. Туристский поток в МО «Чойский район» (с учетом неорганизованных 

туристов)  
Туристский поток (с учетом неорганизованных туристов) на 01.01.2021 г. составил 

17,2 тыс. человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,356 тыс. человек 

или на 2,1% (на 01.01.2020 г. – 16,844 тыс. человек).  

Плановый показатель составляет 75%. Отклонение фактического значения целевого 

показателя от плана составило 27%.   

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в 

МО «Чойский район»  
Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на 

01.01.2021 г. составила 0,84 тыс. человек, что ниже аналогичного периода прошлого года 

на 0,211 тыс. человек или на 20% (на 01.01.2020 г. – 1,051 тыс. человек).  

Плановый показатель составляет 85%. Отклонение фактического значения целевого 

показателя от плана составило 5%.   

Отклонения показателей от плана вызваны пандемией коронавируса. В связи с 

введением ограничительных мер, продолжительность туристского сезона в 2020 году 

сократилась. Вместе с тем, произошло увеличение потока неорганизованных туристов. 

 

2.5. Дорожное хозяйство 
Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2021 г. составила 

191,1 км, в том числе с твердым покрытием 173,9 км. Отмечен рост доли протяженности 

автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог на 0,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года (2019 г. - 

172,3 км).  

Изменение показателя в лучшую сторону связано с проведение капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», таких как: 

-автомобильной дороги в с. Гусевка по ул. 40 лет Победы. 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение доли автомобильных 

дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 

дорог местного значения на (-) 0,63 процентных пунктов. Причины не достижения 

планового показателя связано с тем, что доведенный объем дорожного фонда не позволяет 

производить в полной мере работы по улучшению дорожного полотна.  

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 
 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Чойский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01. 2021 г. 

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом  

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай -

1,51) - 97,0 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(крупные и средние организации) - 64,27 млн. руб. (ИФО 88,5 % к 01.01.2019 г. в 

сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал: 



- за счет бюджетных средств - 46,31 млн. руб. (темп роста 150,7 % к 01.01.2019 г. в 

текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 17,96 млн. руб. (темп роста 50,0% к 

01.01.2019 г. в текущих ценах), на душу населения - 2,2 тыс. руб. (темп роста 50,0 % к 

01.01.2019 г. в текущих ценах). 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение ИФО инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных) на (-) 53,9 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением инвестиций 

ПАО МРСК «Сибирь». 

Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 2016 г.) 

представлена на рис. 1. Как видно, за период 2016-2020 гг. темпы роста инвестиций в 

основной капитал в 2020 году в сопоставимых ценах составил 34,7 % от уровня 2016 года. 

Наиболее значительный рост происходил в 2018 гг., за счет строительства мостовых 

переходов в количестве – 6 ед. 

 

 диаграмма, динамика инвестиций в основной капитал за период с 2016-2020 г.г. 

 

                                                           (Рис.1) 

 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году к 2019 

году составил 88,5 %.  

Причинами снижения бюджетных инвестиций за январь - декабрь 2020 года 

являются: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование: 5,6 млн. руб. (на 01.01.2019 г. – 10,4 млн. руб., 51,8 %) - в связи с 

реконструкцией сельской администрации с. Уймень в 2019 г.; 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 2,1 млн. руб. (на 

01.01.2019 г. – 3,2 млн. руб., 62,5 %); 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 2,7 

млн. руб. ((на 01.01.2019 г. – 13,1 млн. руб., 19,9 %) реконструкция памятников ВОВ, 

техническое оснащение детских кукольных театров в 2019 г. 

Причинами снижения внебюджетных инвестиций за январь - декабрь 2020 года 

являются: 

  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

- 4,2 млн. руб. (на 01.01.2019 г. – 24,6 млн. руб., 16,5%) реконструкция электрических 

сетей ПАО МРСК «Сибирь» 

На 01.01.2021 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты:  

бюджетные:  

Строительство молокоперерабатывающего завода в с. Чоя  
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частные   

Строительство откормочника в с. Киска  

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие победителями и 

дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2018-2020 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 2021 г. также планируются к реализации крупные инвестиционные проекты:  

бюджетные:   

Строительство СДК с. Ускуч 

частные:   

Строительство животноводческой фермы на 200 голов 

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 
 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 г. увеличился в 5 раз и составил 

9,05% (на 31.12.2019г.- 1,82 %).  

 Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением 2,6 раза численности 

граждан обратившихся в поисках работы. 

 В Центр занятости населения в 2020 году обратилось в поиске работы 1028 человек (в 

2019 г.  обратилось 402 чел.), из них 205 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. 

4.2. Уровень бедности (отношение количества малообеспеченных семей к общему 

количеству семей, по данным Социального паспорта Республики Алтай. 

По данным Социального паспорта на 01.01.2021 года общее количество семей – 

1409, из них малообеспеченных семей (доход на одного члена семьи не превышает 

величину прожиточного минимума) – 852. 

 

4.2. Жилищное строительство 

На 01.01.2021 г. введено общей площади жилых помещений 4215 кв. м (58 зданий), 

в том числе индивидуальное жилищное строительство 3903 кв. м (56 зданий). 

Юридическими лицами введено 312 кв. м (2 здания, 8 квартир). Плановый показатель 

ввода жилья по МО «Чойский район» на 2020 г. составляет 4500 кв. м, таким образом, 

процент выполнения плана, утвержденного Министерством регионального развития РА на 

2020 год, составляет 93,7 %.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение 

объема ввода жилых помещений, в т.ч.: 

 на 01.01.2020 г. 

 

на 01.01.2021 г. 

 

Отклонение, 

кв. м / ед. 

Темп 

роста, % 

Введено всего: 

кв. м 

 

5296 

 

4215 

 

-1081 

 

79,6 



зданий 

квартир 

76 

85 

58 

64 

-18 

-21 

76,3 

75,3 

  в т.ч.: 

    индивидуальное 

жилищное 

строительство: 

кв. м 

зданий 

 

 

 

 

4828 

73 

 

 

 

 

3903 

56 

 

 

 

-925 

-17 

 

 

 

 

80,8 

76,7 

 

    введено 

юридическими 

лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

 

 

468 

3 

12 

 

 

 

312 

2 

8 

 

 

 

-156 

-1 

-4 

 

 

 

66,7 

66,7 

66,7 

 

Причинами уменьшения объемов ввода в отчетном году является распространение 

новой коронавирусной инфекции, снижение уровня дохода населения. 

На 01.01.2021 г. по причине аварийности снесено 9 кв. м. жилых помещений.  

Жилой фонд муниципального образования на отчетный период представлен 2 

многоквартирными домами общей площадью 312 кв. м, из них многоквартирные дома 

блокированной застройки - 0 ед. и 3139 индивидуальными домами общей площадью 

156950 кв. м. 

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения плановых 

значений целевого показателя в 2021 г. планируются к реализации следующие 

мероприятия: 

-проведена инвентаризация жилых домов (жилых помещений) с целью выявления 

не состоящих на кадастровом учете; 

-разъяснение и помощь гражданам в оформление ранее не зарегистрированных 

жилых домов.  

 

4.3. Демографические показатели 

На 01.01.2021 г. оценка численности постоянного населения в МО «Чойский 

район» 

Показатели Ед. 

изм. 

на  

01.01.2020 г. 

на  

01.01.2021 г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 8064 7996 99,1 

Родившиеся чел. 107 93 86,9 

Умершие чел. 105 111 105,7 

   в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 16   

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 0,3 -2,3  

Прибыло чел. 254 221 87,0 

Выбыло чел. 387 271 70,0 

Миграционный прирост/убыль чел. -133 -50 37,6 

Число браков ед. 46 51 110,9 

Число разводов ед. 36 48 133,3 

 



На 01.01.2021 г. родилось 93 чел., что на 12 детей меньше, чем на 01.01.2020 г. (107 

детей). Снижение сформировалось за счет сокращения числа женщин детородного 

возраста. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение темпа роста числа 

родившихся на (+) 12,6 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с сокращением числа женщин 

детородного возраста 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2021 г. составил 

-2,3 чел., что ниже уровня на 01.01.2020 г.  Снижение показателя естественного прироста 

сформировалось за счет снижение численности родившихся.  

Смертность населения на 01.01.2021 г. по отношению к уровню прошлого года 

увеличилась на 6 чел. или на 5,7%.  

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются:   

болезней системы кровообращения - 60 чел. (53,6 % от всех случаев смерти);  

новообразований - 15 чел. (13,4 % от всех случаев смерти);  

болезней органов пищеварения - 8 чел. (7,1% от всех случаев смерти);  

внешних причин смерти – 12 чел. (10,7% от всех случаев смерти).  

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2021 г. по отношению к уровню 

прошлого года снизилась на 4 чел. или на 25%. 

В сравнении с планом на 01.01.2020 г. отмечено отклонение уровня смертности 

населения от внешних причин на (-) 39,1 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с: уменьшением числа лиц, 

умерших по причине отравления и травм. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, 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; 

месячник пожарной безопасности в образовательных учреждениях; 

профилактические мероприятия (лекции-беседы, спортивные праздники, «Дни 

здоровья», праздничные марафоны 

Одним из факторов снижения численности населения является миграционная 

убыль. Число прибывших на 01.01.2021 г. составило 221 чел., что на 13,0 % ниже 

прошлого года. Число выбывших на 01.01.2021 г. составило 271 чел., что на 30 % ниже 

прошлого года. Миграционная убыль на 01.01.2021 г. составила 50 чел., что на 62,4% 

ниже прошлого года. 

Число браков на 01.01.2021 г. увеличилось на 10,9%, число разводов больше на 

33,3%. На динамику числа браков и разводов оказали влияние следующие факторы: 

снижение населения, миграционная убыль.  

4.4. Социальная сфера 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет (отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей от 2-х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования 

 Дошкольное образование муниципального образования «Чойский район» на 

01.01.2021 г. включает семь дошкольных образовательных учреждений (7 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 0 частных детских садов), 0 дошкольных 



групп при 0 общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная мера предоставления 

услуг дошкольного образования за период с начала 2020 г. функционировало(а) четыре 

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

Семейные группы и группы кратковременного пребывания для детей ясельного возраста 

не пользуются спросом, так как в детских садах имеются свободные места. 

   На 01.01.2021 г. обеспечено местами в ДОУ 103 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет. Актуальной очереди детей данной категории нет. Численность детей до 3 лет, 

поставленных на учет для предоставления места на 01.01.2021 г. составляет 16 детей. 

Следует отметить, что очередность 16 детей, это отложенный спрос по заявлению 

родителей, свободные места в детских садах есть.    

На 01.01.2021 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 больше планового значения показателя на 01.01.2021 г. на 5 процентных пункта.  

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 0 %.  

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности 

На 01.01.2021г. в МО «Чойский район» функционируют следующие учреждения 

дополнительного образования: МУДО «Чойский центр дополнительного образования», 

МБУДО «Чойская детская школа искусств» и муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Чойская спортивная школа» муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай, которая была открыта в 2020 году. Количество детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, 

составило 1332 чел.   

По состоянию на 01.01.2021 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 (1752 чел.), составляет 76 %, что меньше аналогичного периода прошлого года на 6 

процентных пунктов (на 01.01.2020 г. - 82 %). 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено снижение показателя на 6 

процентных пункта, что обусловлено следующими причинами: в течение 2020 года (на 01 

.09.2020 года) был пересмотрен план по данному показателю - по Чойскому району 

составил 76%.  

    В целом по муниципальному образованию «Чойский район» по итогам   2020 года план 

показателя выполнен, доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы, 

составляет 76 %. 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 

01.01.2021 г. составило 33 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте 0-18 лет число 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, составило 15,1 ед.  

Планируемый показатель составляет 13,4 ед. Отклонение фактического значения целевого 

показателя от плана составило на 1,7 ед. или (+) 12,69 процентных пункта. Причинами 

отклонения показателя связано с тем, что изначально плановые показатели были 

занижены. 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 

2020 г. в сравнении с 2019 г. сократилась на 21 чел. или на 37,5% (на 01.01.2020 г. – 56 

чел.), в расчете на 1000 человек в возрасте от 0 до 18 лет снизилась на 8,5 ед. (на 

01.01.2020 г. -23,6ед.) или на 36,0%. 



Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств по видам 

преступлений распределилась следующим образом: 

ст. 116 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 0 несовершеннолетних) 

ст. 157 УК РФ - 29 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. – 28 

несовершеннолетних; 

ст. 115 УК РФ - 0 несовершеннолетний (на 01.01.2020 г. - 1 несовершеннолетних; 

ст. 131 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. - 0 несовершеннолетних: 

ст. 134 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2020 г. - 1); 

ст. 139 ч.1 УК РФ 0 несовершеннолетний (01.01.2020 - 0); 

ст. 264 ч.11 УК РФ -1 несовершеннолетний (01.01.2020 - 0); 

ст. 150 ч.4 УК РФ - 1 несовершеннолетний (01.01.2020- 0) 

Для снижения показателя на 01.01.2020 г. приняты следующие меры: 

проведены профилактические разъяснительные мероприятия с детьми и подростками о 

правилах безопасного поведения, а также проведены беседы с родителями; 

Разработан и утвержден плана дополнительных мер по предупреждению 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «Чойский район» на 2019-2021 годы. 

Принято постановление КДН и ЗП № 6 от 28.02.2019 г.  «О принятии мер по 

профилактике правонарушений совершаемых в отношении несовершеннолетних». 

 

Раздел V. Полнота внесения муниципальным образованием и сельскими 

поселениями сведений по документам стратегического планирования (п. 5 ст. 11 

Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ) в Федеральную информационную 

систему стратегического планирования (ФИС СП) на базе ГАС «Управление» 

По итогам на 01.01.2021 г. полнота внесения муниципальным образованием 

сведений по документам стратегического планирования в ФИС СП составил100%. 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отклонений не отмечено. 

По итогам на 01.01.2021 г. полнота внесения сельскими поселениями сведений по 

документам стратегического планирования в ФИС СП составил 100%. 

В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отклонений не отмечено. 
 

 


