
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

         18 октября 2018 года                        с. Чоя                                  № 574 

 

Об утверждении долгосрочного  

прогноза  социального – экономического 

развития муниципального образования  

«Чойский район» на период до 2035 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 – ФЗ               

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 173 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 

муниципального образования «Чойский район»  от 29.12.2015 № 797                  

«Об утверждении порядков разработки и корректировки прогнозов 

социально-экономического развития муниципального образования  

«Чойский район», Администрация муниципального образования «Чойский 

район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Утвердить прилагаемый долгосрочный прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «Чойский район» на 

период до 2035 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

       

 

Глава муниципального образования 

          «Чойский район»                                                                М.Ю. Маргачёв 

 

 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

муниципального образования 

«Чойский район» 

от 17.12.2018 г. № 665 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район» 

 на период до 2035 года 
 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район» на период до 2035 года 

(далее - прогноз) является одним из основных документов системы 

стратегического планирования развития муниципального образования 

«Чойский район», включающий в себя систему представлений о внутренних 

условиях, направлениях и ожидаемых результатах социально-

экономического развития Чойского района в долгосрочной перспективе.  

Долгосрочный прогноз является основой для разработки бюджетного 

прогноза муниципального образования «Чойский район».  

Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются 

параметры прогноза долгосрочного социально-экономического развития 

Республики Алтай  на период до 2035 года, сценарные условия и основные 

параметры прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, указов Президента Российской Федерации от 08 мая 2018 года, 

стратегических документов муниципального образования «Чойский район», 

основные целевые параметры муниципальных программ МО «Чойский 

район».  

Нормативную базу разработки проекта прогноза на долгосрочный 

период составляют:  

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2015 года № 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период»; 



3) - Постановление  Правительства Республики Алтай  от  15.10.2015  

№ 345 «Об утверждении порядков разработки и корректировки прогнозов 

социально-экономического развития Республики Алтай»; 

4) Распоряжение Главы муниципального образования «Чойский район» 

от 28 ноября 2014 года № 93 «Об утверждении плана подготовки 

документов стратегического планирования МО «Чойский район».   

5) Постановление Главы муниципального образования «Чойский 

район» от 29 декабря 2015 года № 797 «Об утверждении порядков 

разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования  «Чойский район» на долгосрочный период». 

Долгосрочный прогноз разработан с целью определения условий, 

тенденций социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район». 

 Долгосрочный прогноз разработан на вариативной основе.  

В части сохранения человеческого капитала долгосрочный прогноз 

предусматривает повышение качества жизни населения на основе 

использования природно - ресурсного и человеческого потенциала 

территории, развития  малого предпринимательства и социальной сферы. 

 

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического 

развития муниципального образования «Чойский район» 

 

Социально – экономическое развитие Чойского района в 2011-2017 

годах характеризовалось спадом основных показателей. 

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий, составил 455,3 млн. рублей, снизился на 17 процентов к 

уровню 2011 года.  

Значительное влияние на динамику показателя оказало снижение 

производства в добыче полезных ископаемых, в связи с кризисным 

положением на предприятии по добычи золота. На предприятии 

наблюдается значительный спад инвестиционной активности, 

следовательно,  происходит  приостановка инвестиционных проектов по 

техническому перевооружению производства и совершенствованием 

технологий. 

В снижение объемов промышленности внесли обрабатывающие 

производства, в частности производство и переработка древесины, 

производства хлеба и хлебобулочных изделий  демонстрируя в 

анализируемом периоде отрицательную динамику роста. 



За период с 2011-2017 годы сократилось: 

производство пиломатериалов на 6 процентов; 

производство хлеба и хлебобулочных изделий на 41процент. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

2017 году  составил 321,5 млн. рублей, что на 27,6 процентов выше уровня 

2011 года (в сопоставимой оценке). Ежегодный прирост в среднем за период 

2011-2017 годов составил 3,9 процента. 

Поголовье крупного рогатого скота за семь лет  снизилось более чем 

на 13,3 процентов, в том числе коров – на 19 процентов, лощадей на 2,9 

процента, свиней на 15,7 процентов, пчелосемьи на 38,3 процента. 

Также наблюдается снижение за анализируемый период в 

производстве мяса на 11,4 процента. 

Положительный тренд сложился в производстве: 

- шерсти на (+50% к 2011 году); 

- молока на (+12,9% к 2011 году); 

- яйца на (+13% к 2011 году). 

По производству молока в расчете на душу населения Чойский район 

– один из лидеров среди муниципальных образований Республики Алтай. 

В рамках реализации программы импортозамещения в Республике 

Алтай большое внимание уделяется развитию собственных мощностей по 

переработке молока и мяса. 

В 2014 году в селе Каракокша открылся молокозавод с мощностью 

переработки молока до 1000 л в сутки. Хозяйство производит молоко, 

сметану, кефир, масло животное и творог.  

Государственная поддержка в рамках реализации государственной 

программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  составила в 2017 году 9,5 млн. рублей, что 2,7 раза выше 

уровня 2011 года. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства за период 

2011 – 2017 годов сократилось на 46,4 процента, и составило 209 чел. (в 

2011 г. – 390 чел.). Резко сократилось количество малых и средних 

предприятий на 59,1 процент с 66 ед. в 2011 году до 27 ед. в 2017 году. 

Число индивидуальных предпринимателей сократилось на 43,8 процентов с 

324 ед. в 2011 году до 182 ед. в 2017 году. 

В связи с государственной поддержкой в 2011-2014 годы открывались 

новые предприятия в сфере услуг, сельского хозяйства, торговли и 

общественного питания. 



В 211-2017 годах в развитие экономики и социальной сферы района 

инвестировано порядка 1,2 млрд. рублей (в среднем более 170 млн. рублей 

ежегодно). Ежегодный темп роста инвестиций в среднем за период составил 

101,7 процента в сопоставимых ценах. 

По итогам 2017 года объем частных инвестиций снизился до  26,1 млн. 

рублей, составив 25,4 процента к уровню 2011 года. 

Для улучшения показателя, инвестиционной привлекательности, 

совершенствования инвестиционного климата, в муниципальном 

образовании внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. 

Ведется работа по актуализации инвестиционного законодательства 

Чойского района. Приняты нормативные правовые акты, направленные на 

развитие государственно – частного партнерства, упрощение доступа к 

земельным ресурсам. 

За 2011 – 2017 годы объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составил 101,5 процента (в сопоставимых ценах).  В 

результате целенаправленной работы по формированию и реализации 

муниципальных программ ежегодно в районе вводятся объекты социальной 

инфраструктуры, жилищно – коммунального хозяйства, транспортной 

инфраструктуры. 

За период 2011-2017 годов ведено более 10,8 тысяч квадратных метров 

жилья. Ежегодно темпы ввода жилья увеличиваются в среднем на 1,6 

процента. В 2017 году введено жилья общей площадью 1,655 тыс. кв. м, что 

на 19,1 процента больше, чем в 2016 году, и на 10,6 процента больше чем в 

2011 году. Более 80% процентов от общего объема вводимой в районе 

площади жилых помещений приходится на индивидуальное строительство. 

Динамика показателей в сфере жилищного строительства обусловлена 

реализацией мероприятий государственных программ Республики Алтай 

«Развитие жилищно – коммунального и транспортного комплекса» и 

«Устойчивое развитие сельских территорий» по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под строительство. 

В 2017 году оборот розничной торговли составил 494,2 млн. рублей, 

увеличившись к уровню 2011 года на 16,1 процент в сопоставимых ценах 

(среднегодовой темп роста за период составил 102,3 процента). За 

анализируемый период расширили свое присутствие межрегиональные и 

местные торговые сети. На районный потребительский рынок вошли новые 

торговые организации ООО «Мария-РА», ООО «Корзинка - Шевелевых», 

ООО «Корзинка - Емельяновых». 



За 2011-2017 годы  в районе увеличилось число торговых объектов на 

11 единиц и составляет 100 объектов. Площадь торговых объектов  за 2017 

год  составила 2352 кв. м, что на 11,2 процента выше уровня 2011 года. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников за период 

2011-2017 годов выросла в 1,5 раза и составила в 2017 году 23684,0 рублей 

(темп роста в 2017 году составил 10,2 процента к уровню 2016 года). В 

муниципалитете реализован комплекс мероприятий по увеличению  оплаты 

труда работников бюджетной сферы в соответствии с указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

В течение 2011-2017 годов численность экономически активного 

населения снизилась на 9,3 процента (на 448 чел.), численность официально 

зарегистрированных безработных – на 8,3 процента (на 20 чел.). Уровень 

регистрируемой безработицы за этот период снизился с 4,9 до 3,47 процента 

к численности экономически активного населения. 

Демографическая ситуация на протяжении 2011-2017 годов 

характеризовалась естественным приростом населения, которому 

способствовали меры по увеличению рождаемости и снижению смертности, 

принимаемые на федеральном и региональном уровнях. 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году 

увеличилась по сравнению с 2011 годом на 0,5 процентов,  и составил 8397 

чел. В 2017 году естественный прирост населения составил 1,2 человека на 

1000 населения. 

 

2. Условия социально – экономического развития 

муниципального образования, оценка факторов и ограничений 

экономического роста на долгосрочный период 

 

Местная экономика обладает возможностями роста, обусловленными 

выгодным  экономико-географическим положением вокруг 

республиканского административного центра; 

 - наличием разведанных месторождений разнообразных полезных 

ископаемых: золота, серебра и меди в медном концентрате; 

- наличием плодородных земель для развития сельскохозяйственного 

производства; 

 - наличием на территории района биоресурсов – леса и дикоросов; 

- развитием социальной инфраструктуры (жилищного обеспечения, 

системы учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта);  



- человеческим потенциалом, который обусловлен значительным 

историко – культурным наследием и образовательным уровнем и др.). 

Основными точками роста в долгосрочной перспективе будут 

являться: 

 1. Развитие приоритетных отраслей (добыча полезных ископаемых, 

деревообработка, пищевая отрасль, туризм); 

2. Развитие малого предпринимательства;  

3. Развитие социальной сферы; 

4. Развитие жилищно-коммунальной сферы. 

К факторам, ограничивающим экономическое развитие района, 

относятся высокий износ инженерной, коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, удаленность от крупных рынков сбыта, дефицит 

квалифицированных кадров, отток трудоспособного населения Чойского 

района в другие субъекты Российской Федерации.  

На рынок труда в перспективе будет оказывать влияние 

демографическая ситуация. В настоящее время она складывается в рамках 

региональных и общероссийских тенденций, среди которых структурные 

изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного 

возраста, рожденных в 1990 – е годы, а также демографическим старением 

населения. В связи с этим прогнозируется постепенное снижение 

естественного прироста Чойского района. 

Влияние перечисленных факторов усиливается ограниченностью 

бюджетного финансирования капитальных вложений в совокупности с 

наличием муниципального долга и дефицита консолидированного бюджета 

муниципального образования «Чойский район». 

Уровень социально – экономического развития Чойского района в 

долгосрочном периоде будет зависеть от степени реализации конкурентных 

преимуществ местной экономики, интенсивности инновационного 

обновления производств и динамики производительности труда, степени 

вовлечения  предприятий района в межрегиональные цепочки производства 

и поставок товаров и услуг, модернизации транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Определяющее значение также будут иметь уровень 

развития и эффективность государственных институтов, определяющих 

предпринимательскую и инвестиционную активность, интенсивность 

повышения качества человеческого капитала.  

В зависимости от степени влияния вышеперечисленных факторов 

определены три варианта (сценария) социально – экономического развития 

муниципального образования в долгосрочной перспективе. 



Первый вариант прогноза (инерционный) исходит из консервативной 

оценки перспектив социально – экономического развития и сохранения 

существующих трендов. Предполагается, что действующие ограничения 

продолжат оказывать значительное влияние на экономику и социальную 

сферу района, при этом потенциал экономического роста не будет 

реализован в полной мере. В результате модель экономики не претерпит 

существенных изменений. 

Второй вариант (интенсивный) сценарий развития предусматривает 

социально-экономическое развитие района с опорой на поэтапное введение 

в полную мощность объектов инфраструктуры развития района и 

закрепленных в приоритетных проектах муниципального уровня. 

Интенсивное социально-экономическое развитие Чойского района 

предполагает активную позицию муниципальных властей и делового 

сообщества в отношении развития района и предполагает более высокие, 

чем по инерционному варианту, темпы социально-экономического развития 

Чойского района в результате снижения влияния ограничивающих факторов 

либо полного их исчерпания.  

Интенсивный  сценарий предусматривает усиление позиций 

муниципального образования в деревообрабатывающей сфере, 

промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве. Все это приведет к росту обрабатывающей 

промышленности в экономике района  и как следствие к росту доли 

продукции с повышенной добавленной стоимостью.  

Эффективность и динамика экономического развития района во многом 

будет зависеть от модернизации и опережающего развития 

инфраструктурного комплекса – транспорта, электроэнергетики, 

инженерной инфраструктуры. Реализация интенсивного сценария 

предполагает реконструкцию и строительство новых объектов  дорожного 

хозяйства, электроподстанций и распределительных сетей, водо-, 

теплоснабжения. 

Большое значение в рамках реализации интенсивного сценария 

принадлежит улучшению качества жизни населения, поскольку здесь оно 

выступает одним из ключевых факторов эффективного развития экономики 

района. Необходимость удержания и привлечения 

высококвалифицированных кадров для работы и потребует повышения 

качества образования, здравоохранения, культуры и спорта, туризма, а 

также жилищных условий, обеспечивающих значительное повышение 

стандартов жизни населения. 



Важным направлением социально-экономического развития района в 

рамках интенсивного сценария станет создание благоприятной сельской 

среды. Чойский район должен быть для своих жителей максимально 

безопасным, комфортным и интересным для жизни и отдыха, что 

предполагает реализацию ряда проектов по комплексному благоустройству 

муниципального образования, строительству жилья и новых объектов 

досуга и туризма.   

Созданная платформа, в свою очередь, позволит значительно 

улучшить параметры социального развития. 

Третий вариант прогноза (инновационный) наряду с условиями, 

заложенными в основу интенсивного сценария развития муниципального 

образования, предполагает внедрение механизмов устойчивого развития 

района, основанных, прежде всего, на бережном использовании 

имеющегося природного потенциала, сохранении и восстановлении 

экосистем, рациональном использовании природных ресурсов за счет 

внедрения ресурсосберегающих и альтернативных технологий, что в 

перспективе обеспечит переход района к «зеленой» экономике. 

Переход на новую платформу развития позволит диверсифицировать 

экономику района, создать новые «зеленые» отраслевые направления и 

производства. «Зеленый» путь развития предоставит большие возможности 

для успешного решения многих социально – экономических и 

экологических проблем. 

 Результаты реализации инновационного сценария наряду с 

достижениями интенсивного сценария позволят: 

снизить энергозависимость района за счет реализации проектов по 

созданию альтернативных источников энергии; 

сохранить высокий уровень экологического индекса района; 

увеличить число высокопроизводительных рабочих мест. 

 

3. Направления и характеристики социально – экономического 

развития муниципального образования «Чойский район» на период 

до 2035 года 

Основные показатели социально – экономического развития 

муниципального образования «Чойский район» на период до 2035 года 

приведены в приложении № 1 к прогнозу. 

В период до 2020 года динамично будут развиваться сектора 

экономики, ориентированные на потребительский спрос. Сохранится 

тенденция наращивания объемов пищевого производства за счет 



потребительского спроса на продовольственные товары и значительных 

объемов предложения сельскохозяйственной продукции.  

Приоритетами в развитии ассортимента продукции отрасли станут: 

производство экологически чистых продуктов питания; 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе за счет 

внедрения технологии, повышающей пищевую и биологическую ценность 

продуктов, освоения производства новых видов хлеба и хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 

обеспечение внедрения упаковочных материалов нового поколения для 

увеличения сроков хранения хлеба и кондитерских изделий при неизменных 

качественных характеристиках; 

расширение производства лечебных и питьевых вод, что связано с 

пропагандой здорового образа жизни и экологической ситуацией. 

Основными стратегическими  направлениями развития 

лесоперерабатывающего производства станут: 

реализация инвестиционных проектов в сфере заготовки и глубокой 

переработки древесины; 

формирование  и ускоренное создание новых и укрепление созданных 

крупных организаций,  специализирующихся на современных 

высокотехнологичных деревообрабатывающих (лесопильных, плитных, 

фанерных, домостроительных) и лесохимических производствах; 

конечной целью перспективного развития является создание в лесной 

отрасли района безотходного, высокопроизводительного, 

конкурентоспособного, деревоперерабатывающего кластера.  

Особое значение для района имеет производство строительных 

материалов. Приоритетность данного направления определяется 

интенсивным ростом объемов строительства жилья, объектов 

производственной и социальной сферы в районе. Основными 

направлениями развития на перспективу для отрасли станут:  

техническое перевооружение и модернизации действующих, а также 

создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и 

экологически безопасных производств, строительных материалов; 

повышение инновационной активности предприятий по производству 

строительных материалов, в том числе с использованием вторичных 

источников сырья и зеленых технологий. 

В районе должны появиться новые производства арболита, газоблока.  

Перспективы развития в Чойском районе имеет горнодобывающая  

промышленность. Добыча полезных ископаемых в районе  осуществляется 

ООО «Рудник «Веселый» - крупным республиканским предприятием. 



Имеющийся потенциал предприятия позволяет увеличить объемы добычи 

(золота, серебра и меди) в планируемом периоде. 

Главными приоритетами развития сельского хозяйства на долгосрочный 

период определены следующие направления: в животноводстве – 

наращивание поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного 

направлений, в растениеводстве – развитие картофелеводства и 

овощеводства, с целью импортозамещения и максимального обеспечения 

населения муниципального образования отечественной продукцией, 

развитие производств по глубокой переработке сельскохозяйственного 

сырья с высокой добавленной стоимостью. 

Потребуются значительные инвестиции в развитие животноводства: 

строительство современных молочных комплексов, реконструкцию 

животноводческих помещений, приобретение современной техники и 

оборудования. 

Предполагается дальнейшее укрепление материально – технической базы 

сельскохозяйственных кооперативов, развитие заготовительной 

деятельности для личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Особое внимание по – прежнему планируется уделять развитию малых 

форм хозяйствования. Трансформации части личных подсобных хозяйств в 

крестьянские (фермерские) хозяйства и дальнейшему их развитию как 

формы малого предпринимательства в сельском хозяйстве будет 

способствовать предоставление государственной и муниципальной 

поддержки и развитие потребкооперации. 

В долгосрочной перспективе одним из важных факторов экономического 

роста Чойского района останется развитие малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в экономике. В первую 

очередь, отрасли обрабатывающих производств и сельское хозяйство, сфера 

услуг. 

Развитие туристско – рекреационной отрасли позволит инициировать 

новые виды деятельности для населения в сфере услуг в туристской 

индустрии, развивать малое предпринимательство на базе традиционных 

(национальных) ремесел и промыслов. 

В прогнозном периоде динамика инвестиций будет неравномерной. 

Планируется опережающий рост частных инвестиций. 

Значительный вклад в рост инвестиций будут обеспечивать расходы на 

развитие инфраструктуры. Эффективное функционирование и устойчивое 

развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием 



стабилизации и перехода к подъему экономики, повышения уровня и 

улучшения условий жизни населения. 

Дефицит энергетических мощностей сдерживает социально – 

экономическое развитие района в части невозможности предоставления 

дополнительных мощностей для потенциальных потребителей 

электрической энергии. Для решения данной проблемы предусматривается 

строительство собственных генерирующих источников электроэнергии на 

базе потенциальных ресурсов муниципального образования. Строительство 

генерирующих источников позволит полностью удовлетворить спрос 

местного рынка энергии и мощности и частично республиканский рынок. 

Основными инфраструктурными проектами, предполагающими большой 

объем инвестиций, являются: 

 реконструкция автомобильной дороги «Чоя - Веселая Сейка – Ынырга» ; 

реконструкция автомобильной дороги «Паспаул – Каракокша – Уймень»  

строительство малой ГЭС на реке Уймень. 

В долгосрочной перспективе прогнозируется  сохранение высоких 

темпов строительных работ, чему будут способствовать, в том числе 

принимаемые меры по созданию условий для развития жилищного 

строительства. 

На стимулирование развития жилищного строительства направлено 

проведение следующих мероприятий: 

реализация на территории муниципального образования, в том числе в 

сельской местности проектов комплексного освоения и развития 

территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих 

обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной 

инфраструктурами, строительства жилья эконом - класса, в первую очередь 

малоэтажного. 

В прогнозном периоде с учетом улучшения основных показателей 

уровня жизни ожидается рост потребительской активности населения. 

Динамика показателей также будет обеспечиваться развитием 

потребительского рынка муниципального образования, в том числе за счет 

увеличения площадей современных торговых сетей, развития новых форм и 

инструментов торговой деятельности. Планируется расширение сети 

торговых объектов региональных и федеральных сетей, развитие местных 

сетей, открытие сельскохозяйственных и универсальных розничных 

рынков. 

Развитие экономики, реализация мер, направленных на создание условий 

роста оплаты труда в организациях Чойского района, приведут к 

увеличению заработной платы в районе. 



Планируется увеличение численности населения муниципального 

образования за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.  

В связи с реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных 

проектов, диверсификацией отраслей экономики возрастет численность 

занятых в экономике, преимущественно за счет роста занятых в частном 

секторе. Изменится структура занятых в экономике в связи с увеличением 

сферы предоставления услуг, но при этом останется высокой доля занятых в 

промышленной сфере, торговле и бюджетном секторе. 

Численность безработных будет постепенно сокращаться. 

Улучшению показателей экономического развития, демографии, 

ситуации на рынке труда, повышению уровня и качества жизни населения 

муниципального образования в прогнозируемом периоде будет 

способствовать выполнение мероприятий муниципальных программ 

Чойского района, основные параметры которых приведены в приложении 

№ 2 к прогнозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к прогнозу социально – 

экономического развития 

муниципального образования 

«Чойский район» 

на период до 2035 года 

 

Основные показатели прогноза социально – экономического 

развития муниципального образования «Чойский район» на период до 2035 года 
Наименование показателя Ед. изм. Сценария 

развития 

2017 год 2018 

оценка 

2019 

 год 

2020  

год 

2025 год 2035 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

 производства, выполнено работ и услуг 

 собственными силами 
 

% к пред. 

году 

1 86,0 72,0 81,0 90,0 95,0 100,0 

2 82,5 91,0 95,5 101,0 

3 83,0 91,5 96,0 102,0 

Индекс промышленного производства % к пред. 

году 

1 100,3 85,0 92,0 102 101,4 102,0 

2 95,0 102,7 105,3 106,0 

3 97,0 102,7 105,7 106,5 

Индекс производства сельского 

хозяйства 

% 1 96,6 99,0 95,0 93,5 95,0 98,0 

2 96,5 94,0 95,5 100,0 

3 97,5 97,2 98,9 101,0 

Инвестиций в основной капитал % к пред. 

году 

1 96,4 160,0 100,0 101,5 101,8 101,7 

2 101,5 103,0 115,0 107,0 

3 102,5 104,5 115,3 107,2 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

% к пред. 

году 

1 105,0 145,0 103,5 104,0 103,0 102,3 

2 104,0 105,0 116,0 109,6 

3 105,5 106,0 117,0 109,8 

Ввод в действие жилых домов тыс. 

кв. м 

1 1,7 1,4 1,8 2,0 2,5 3,0 

2 1,9 2,2 2,6 3,2 

3 2,0 2,5 2,7 3,3 

Оборот розничной торговли % к пред. 1 102,0 102,2 103,5 104,5 104,0 104,0 



году 2 103,8 104,7 107,0 106,0 

3 104,0 105,0 107,3 106,2 

Реальная заработная плата % к пред. 

году 

1 101,2 102,0 100,5 101,5 103,0 104,2 

2 101,5 102,0 105,0 106,8 

3 101,7 102,2 105,3 107,0 

Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 1 8,4 8,4 8,4 8,45 8,45 8,5 

2 8,45 8,5 8,55 8,6 

3 8,5 8,55 8,6 8,65 

Численность занятых  в экономике 

(среднегодовая) 

тыс. чел. 1 1,6 1,6 1,65 1,7 1,9 2,0 

2 1,7 1,75 1,95 2,05 

3 1,75 1,8 2,0 2,1 

 

Общая численность безработных 

Чел. 1 0,158 0,16 0,16 0,15 0,14 0,12 

2 0,15 0,145 0,135 0,115 

3 0,14 0,135 0,13 0,11 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% к 

экономическ

и активному 

населению 

1 3,5 3,8 3,5 3,1 2,96 2,8 

2 3,4 3,0 2,8 2,7 

3 3,3 2,8 2,7 2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к прогнозу социально – 

экономического развития 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

Основные параметры муниципальных программ 

муниципального образования «Чойский район» 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования «Чойский район», утвержденным 

постановлением  Главы муниципального образования «Чойский район» от 

15 октября 2013 года № 511, реализуется 4 муниципальные программы. 

 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» 

Цель - развитие экономического потенциала и предпринимательства в 

Чойском районе. 

Задачи: 

повышение конкурентоспособности производимой в районе 

продукции агропромышленного комплекса (далее – АПК) на основе 

инновационного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;  

повышение конкурентоспособности туристического рынка района; 

обеспечение развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

обеспечение создания условий для развития инновационного и 

имиджевого потенциала и улучшения инвестиционного климата;  

создание условий для устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования  коренных малочисленных народов Чойского 

района, развитие сферы образования культуры и медицинского 

обслуживания; 

совершенствование системы предоставления услуг 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения» 

 

Цель - повышение эффективности систем жизнеобеспечения. 

Задачи: 

развитие жилищно-коммунального хозяйства в Чойском районе; 



повышение безопасности населения; 

развитие дорожно-транспортного комплекса. 

 

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 

образования «Чойский район» 

 

          Цель – социальное развитие муниципального образования «Чойский 

район». 

 Задачи: 

развитие культуры; 

развитие образования; 

развитие системы социальной поддержки населения 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами и 

муниципальным имуществом  муниципального образования «Чойский 

район» 

Цель - Повышение эффективности муниципального управления. 

Задачи: 

повышение качества управления муниципальными финансами; 

повышение качества управления муниципальным имуществом и 

территориального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ 

 муниципального образования «Чойский район» 

 (по состоянию на 1 декабря 2018 года) 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования (далее – муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1. Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства 

Прирост налоговых платежей от 

туристской деятельности в 

доходах   бюджета 

муниципального образования,  

% 5,5 

Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

% 99,0 

Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

от общего количества занятых в 

экономике 

% 11,0 

Доля частных инвестиций в 

общем объеме инвестиций  

% 17,0 

2. Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения 

Обеспеченность жильем 

населения муниципального 

образования, кв. м. на 1 

человека 

кв. м  

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 55,0 

Доля детей, погибших в % 0 



дорожно-транспортных 

происшествиях  от общего 

числа ДТП; 

Количество правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Ед. 112 

3. Социальное развитие Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры  от нормативной 

потребности: 

% 77,6 

Уровень фактической 

обеспеченности библиотеками 

от нормативной потребности: 

% 90,0 

Тираж газеты на 1000 человек 

населения 

Ед. 54,1 

Число энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных, муниципальными 

учреждениями культуры 

Ед. 19 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей   численности 

выпускников муниципальных 

% 100 



общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по 

данным предмета 

Охват       горячим питанием 

обучающихся       в 

общеобразовательных 

учреждениях      от общего   

количества обучающихся       

% 100 

Уровень снижения  

заболеваемости  и улучшение 

состояния здоровья детей 

% 81,8 

Количество мест в дошкольных 

учреждениях на 1000 детей в 

возрасте 0 до 7 лет 

Ед. 85,0 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию, 

в общей численности детей 

данной возрастной группы 

% 84,6 

Уровень аттестации 

выпускников дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры и искусств 

% 100 

Увеличение числа молодых 

людей - членов общественных 

объединений   

% 115,0 

Доля населения, % 20,3 



систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

Число молодых людей, 

участвующих в реализации 

мероприятий программы 

Ед. 760 

Число энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных, муниципальными 

учреждениями образования 

Ед. 8 

 

Увеличение доли инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов 

% 10,0 

Увеличение доли граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки 

% 18,0 

4 Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами и имуществом  

 

Доля  налоговых и неналоговых  

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

МО «Чойский район» 

% 120,0 

Расходы консолидированного тыс. руб. 4345,0 



бюджета МО «Чойский район»  

на содержание работников 

органов муниципальной власти 

органов местного  

самоуправления  в  МО 

«Чойский район» (без учета 

средств республиканского 

бюджета) в расчете  на одного 

жителя МО «Чойский район» 

Доля зарегистрированных в 

установленном порядке прав 

собственности МО «Чойский 

район»  в отношении объектов 

недвижимости в общем 

количестве объектов 

недвижимости, являющихся 

собственностью МО «Чойский 

район». 

% 35,0 

Процент  собираемости  

арендной  либо  иной  платы  за 

передачу  в  возмездное  

пользование  муниципального 

имущества, включая земельные 

участки  (за  исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

% 75,0 

 

 



 

 

 

 

 


