
Аналитическая записка 

к мониторингу социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район»  

на 01.07.2020 г. 

 

Общие показатели 
МО «Чойский район» расположено в низкогорной зоне северной части 

Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования 

составляет 4526 км² (4,1 % от площади республики). 

В состав входят 7 сельских поселений, 21 населенный пункт. 

Административный центр – с. Чоя находится на расстоянии 64 км от 

республиканского центра г. Горно-Алтайска.  

Оценка численности постоянного населения муниципального 

образования на 01.01.2020 г. составила 8064 чел. Плотность населения 

муниципального образования – 1,8 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 19.10.2018 № 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 01.07.2020 г. составило 37,7 млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение от 

целевого значения показателя на +17,4 процентных пунктов. 

Причина выполнения планового значения связана с увеличением 

поступлений от НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, ПН, НИО, НДПИ. 

В сравнении с 01.07.2019 г. отмечен рост поступлений налоговых 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования на 5 

921,25 тыс. руб., темп роста составил 1,2 %. 

Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от 

НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, ПН, НИО, НДПИ. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования 

«Чойский район» в части налоговых поступлений по отдельным доходным 

источникам: 



НДФЛ: факт на 01.07.2020 г. - 20,1 млн. руб. По отношению к 

01.07.2019 г. отмечен рост на 9,7% или на 1,8 млн. руб. 

Причины роста поступлений НДФЛ: 

1) Погашение задолженности за 2019 год основным плательщиком - 

ООО «Рудник «Веселый» 

В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет юридически лиц, 

бюджетной сферы и здравоохранения. 

УСН: факт на 01.07.2020 г. - 4,1 млн. руб. По отношению к 

01.07.2019 г. отмечено снижение на 52,2 % или на 4,5 млн. руб. 

Причины снижения поступлений УСН: 

1) Погашение задолженностей в отчетном периоде прошлого года; 

2) Сокращение по основному плательщику данного налога - ООО 

«Чойское ДРСУ». 

ЕНВД: факт на 01.07.2020 г. – 1,3 млн. руб. По отношению к 

01.07.2019 г. отмечен рост на 30,4 % или на 0,3 млн. руб.  

Причины роста поступлений ЕНВД:  

1) Поступление задолженностей за 2019 год. 

ЕСХН: факт на 01.07.2020 г. – 0,38 млн. руб. По отношению к 

01.07.2019 г. отмечен рост на 107,8 % или на 0,2 млн. руб.  

Причины роста поступлений ЕСХН:  

1) Поступление задолженностей за 2019 год. 

2) Увеличение доходов облагаемых ЕСХН 

ПСН: факт на 01.07.2020 г. – 0,02 млн. руб. По отношению к 

01.07.2019 г. отмечен рост на 0,02 млн. руб.  

Причины роста поступлений ЕНВД:  

1) Отсутствие в отчетном периоде прошлого года налогоплательщиков 

ПСН 

НИФЛ: факт на 01.07.2020 г. – 0,06 млн. руб. По отношению к 

01.07.2019 г. отмечено снижение на 33,4% или на 0,03 млн. руб.  

Причины снижения поступлений НИФЛ:  

1) Уменьшение налогооблагаемой базы. 

НИО: факт на 01.07.2020 г. – 2,3 млн. руб. По отношению к 01.07.2019 

г. отмечен рост на 51,9 % или на 0,8 млн. руб.  

Причины роста поступлений НИО:  

1) Увеличение налогооблагаемой базы. 

ГП: факт на 01.07.2020 г. – 0,4 млн. руб. По отношению к 01.07.2019 г. 

отмечено снижение на 17,07 % или на 0,07 млн. руб.  

Причины снижения поступлений ГП:  

1) Уменьшение количества обращений в суды общей юрисдикции. 

2) Выдача разрешений на установку рекламных конструкций в 

отчетном периоде прошлого года. 

 

Раздел II. Реальный сектор экономики 
Основной бюджетообразующей отраслью 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 01.07.2020 г., по МО «Чойский район» составило 20 ед., что к 

аналогичному периоду прошлого года составил рост на 1 ед. (на 01.07.2019 г. 

– 19 ед.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) 

По состоянию на 01.07.2020 г. объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами предприятий, составил 317,0 млн. руб., темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 252,3 % (на 01.07.2019 г. – 125,6 млн. руб.). 

На душу населения данный показатель составил 39,3 тыс. руб. 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами предприятий на (+) 149,3 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

объемов по следующим разделам: 

по разделу «Промышленность» рост составил 252,3 % к аналогичному 

периоду прошлого года за счет увеличение объемов добычи полезных 

ископаемых. 

Анализ увеличение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на 01.07.2020 г. произвести невозможно. 

На основании Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» в рамках обеспечения конфиденциальности 

статистической информации предоставленной менее, чем тремя субъектами, 

данные не представляются.  

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на 01.07.2020 г. отмечено по разделам: 

по разделу «Образование» - снижение составило - 30% в связи с 

сокращением числа детей, получающих услуги по школьному образованию. 

 В структуре общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на 01.07.2020 г. наибольшую долю установить невозможно. 

Объем промышленного производства 

В сфере промышленного производства в январе - июне 2020 года 

сводный индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 

119,9 % (по Республике Алтай – 118,4 %), объем отгруженной 

промышленными предприятиями продукции – 254,9 млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение ИФО 

объема промышленного производства на (+) 62,3 процентных пункта. 



Причина отклонения от планового значения связана с тем, что 

увеличились объемы по разделам: «Добыча полезных ископаемых» и 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха». 

В добывающем секторе ИФО составил 140,3 %: рост производства 

произошел в связи с увеличением объемов добычи руд цветных металлов 

(золота, серебра и меди). 

В обрабатывающей промышленности ИФО составил 75,1 % (по 

Республике Алтай – 133,7 %). Снижение производства произошло за счет 

сокращения: 

 производства пиломатериалов на 27,8 %. Сокращение производства 

пиломатериалов обусловлено тем, что основные объемы лесосечного фонда 

располагаются в труднодоступной зоне; 

производства хлеба и хлебобулочных изделий на 11,1 %. Сокращение 

производства произошло в связи с тем, что основное предприятие по 

выпуску хлеба и хлебобулочных изделий находится в стадии банкротства 

(доля производства данного предприятия составляет в общем объеме 

производства свыше 30 %).  

Положительная динамика роста наблюдается по разделу «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

индекс производства сложился на уровне 130,2 % (по Республике Алтай – 

94,4 %). Увеличение производства произошло за счет роста объема 

произведенной тепловой энергии в связи погодными условиями. 

Для сохранения показателя проводятся следующие мероприятия: 

По разделу С - увеличение лимитов муниципального заказа на 

древесину 100 %, (муниципальный заказ на поставку хлеба и хлебобулочных 

изделий, дров и топлива для учреждений социальной сферы района отдан 

местным товаропроизводителям). 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра СМСП по состоянию на 01.07.2020 на 

территории МО «Чойский район» зарегистрировано 182 СМСП, из которых 

малые предприятия составили 6 единиц, микропредприятия – 176 ед., 

средние предприятия – отсутствуют.  

По данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.07.2020 на территории 

МО «Чойский район» зарегистрировано 192 СМСП, из которых малые 

предприятия составили 6 единиц, микропредприятия – 186 единиц, средние 

предприятия – отсутствуют. 

Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, на 01.07.2020 составляет 368 чел., в сравнении с планом 

отмечено отклонение на (-) 133 ед. Причинами отклонения от планового 

значения явилось распространение в 2020 году новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.07.2020 

выглядит следующим образом: 



                                                                                                                                       

Наименование отрасли ВЭД 
Количество СМСП 

Численность 

занятых в сфере 

МСП 

ед. % чел. 

Всего 182 100 368 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
55 30 

77 

Добыча полезных ископаемых 0 0 0 

Обрабатывающие производства 23 13 26 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

4 2 

29 

Строительство 8 4 27 

Торговля оптовая и розничная  72 40 83 

Транспортировка и хранение 7 4 64 

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 

2 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

3 2 

52 

Образование 0 0 0 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

0 0 

0 



Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

1 1 

1 

Предоставление прочих видов 

услуг 
3 2 

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 СМСП 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; 

с представителями бизнеса определены конкретные проекты, которые 

будут претендовать на господдержку по различным направлениям; 

регулярно проводятся совещания по вопросам состояния и 

перспективах развития лесной отрасли в районе; 

оказано сопровождение в получении микрозаймов в Фонде поддержки 

малого и среднего предпринимательства 2 СМСП на сумму 6,5 млн. рублей; 

оказано сопровождение в получении господдержки по линии 

Министерства сельского хозяйства Республики Алтай 9 СМСП на сумму 

более 28 млн. рублей. Получена поддержка 5 СМСП на сумму более 10 млн. 

рублей; 

постоянно оказывается информационная и консультационная 

поддержка СМСП; 

постоянно проводится разъяснительная работа среди населения по 

переводу крупнотоварных личных подсобных хозяйств, ориентированных на 

производство и реализацию продукции с целью получения прибыли, в 

крестьянские (фермерские) хозяйства и иные коммерческие формы 

организованного хозяйствования, в целях обеспечения более полного 

доступа к различным видам государственной поддержки; 

на постоянной основе оказывается информационная 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 СМСП, а также в чаты, созданные в 

мессенджере WhatsApp для информирования бизнес-сообщества района. 

В целях предотвращения снижения численности работников СМСП в 

МО «Чойский район» проведены следующие мероприятия: 

оказано содействие СМСП, занятым в пострадавших от коронавируса 

отраслях на получение поддержки, реализованной Федеральной налоговой 

службой России, в том числе: 

субсидию на сохранение штатной численности получили 43 СМСП 

района в общей сумме около 2,5 млн. рублей; 

субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции 

получили 7 СМСП. Общая сумма полученных субсидий составила около 125 

тысяч рублей; 

льготные кредиты (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; 

проводится работа по снижению неформальной занятости, легализации 

трудовых отношений на территории района. 

Таким образом, с целью создания благоприятных условий для 

эффективного развития МСП и на территории МО «Чойский район» 

необходимо: 

рассмотреть вопрос о создании промышленных парков по глубокой 

переработке древесины и производству строительных материалов для 

строительства дорог на территории Чойского района; 

продолжить предоставления государственной социальной помощи на 

основании социального контракта на оказание помощи по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности; 

рассмотреть возможность увеличения срока кредитования СМСП по 

микрозаймам до 5 лет;  

в связи со сложной ситуацией в лесной отрасли, предусмотреть 

государственную поддержку для лесопромышленников. 

 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе на 01.01.2020 года в районе вели производственно-

хозяйственную деятельность 2 сельскохозяйственных предприятий, 39 

крестьянско-фермерских хозяйств (фактически зарегистрировано 45), 

4СПОКа и 3200 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий на 01.07.2020 г. в фактически действовавших ценах составил 

93,3 млн. руб. (на душу населения 11 569 тыс. руб.), в том числе продукция 

животноводства – 92,704 млн. руб., продукция растениеводства – 0,59 

млн. руб. В сравнении с 01.07.2019 г. наблюдается рост объема производства 



сельскохозйственной продукции на 1,35 млн. руб. или на 1,46 %, что связано, 

с увеличением стоимости сельскохозяйственной продукции.                              

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий составил 102,4 %, в том числе продукции животноводства — 

102,4 %, продукции растениеводства - 99,6 %. В сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года отмечено снижение индекса производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 5,7 

процентных пункта. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 1426 

га. В структуре посевной площади 80,7% занято многолетними травами 

посева прошлых лет. 

                Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.07.2020 г. 

составило: 

Поголовье 

на 01.07.2019 

г. 

на 

01.07.2020 

г. 

Темп роста, 

% 

Крупный рогатый скот, гол. 2584 2720 105,3 

  в т. ч. коров, гол. 1149 1261 109,7 

         из них: 

     молочного направления, гол. 

1149 1261 109,7 

Овцы и козы, гол. 437 368 84,2 

Лошади, гол. 391 408 104,3 

Свиньи, гол. 908 889 97,9 

Олени-маралы, гол. 10 10 100 

Птица, гол. 10034 9352 93,2 

 

На 01.07.2020г. в хозяйствах всех категорий:                                                                    

поголовье КРС увеличилось на 5,3 % 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  особое внимание уделяется 

приобретению племенного скота, покупки современной 

сельскохозяйственной техники и  заготовки кормов. 

овец и коз уменьшилось на 15,8 % к аналогичному периоду прошлого 

года за счет уменьшения поголовья овец и коз в личных подсобных 

хозяйствах и в КФХ «Какашев А.А.» Снижение обусловлено тем, что 

неблагоприятные климатические условия, удорожание зооветеринарных 

услуг, кормов.  

поголовье лошадей увеличилось на 4,3 % 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, что в похозяйственный 

учет вносятся данные со слов владельцев, многие граждане указывали 

недостоверные сведения. Рекомендовано было обратить особое внимание на 

проведение похозяйственного учета.                                                                                                           

поголовье свиней уменьшилось на 2,1 % к аналогичному периоду 

прошлого года за счет снижения их численности в ЛПХ. Это связано с 

тем,  что их содержание становится экономически невыгодным (высокие 

цены на корма и ветуслуги) 

количество птиц уменьшилось на 6,8 % к аналогичному периоду 

прошлого года за счет уменьшения их количества в личных подсобных 

хозяйствах.  

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

на 01.07.2020 г. составило: 

Наименование продукции на 

 01.07.2019 г. 

на  

01.07.2020 г. 

Темп 

роста, % 

Скот и птица на убой в живом 

весе, тонн 

27,3 23,6 86,6 

Молоко, тонн 1675,3 1817,4 108,5 

   в т.ч. в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

896,7 1050,2 117,11 

Шерсть, тонн 0,4 0,3 80,6 

Козий пух, тонн 0,03 0,04 133,3 

Яйца, тыс. шт. 232,1 223,1 96,1 

 

На 01.07.2020 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 23,6 тонны (ИП 

ГКФХ «Мысак Л.А.» ИП ГКФХ «Нашев Е.И.»), что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 13,4%. Снижение связано с низкой 

закупочной ценой на скот живым весом, сельхозтоваропроизводителям 

выгоднее сдавать скот в осенний период после набранного веса животными. 

 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 1817,4 

тонн (ИП ГКФХ ««Саналова С.А.», ИП ГКФХ «Сивцев А.М.», ИП ГКФХ 

«Новиков С.К.», ИП ГКФХ «Залогина Н.Е.», ИП ГКФХ «Логачев Ю.А.»), что 

на 8,5 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Рост показателя 

произошел за счет приобретения хозяйствами продуктивных животных..  



Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 1565 кг., что на 12% 

ниже аналогичного периода прошлого года; Снижение надоев связано с тем, 

что введено в производство большое количество нетелей.   

производство молока в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составило 1050,2 тонн  (ИП ГКФХ «Саналова С.А.», ИП 

ГКФХ «Сивцев А.М.», ИП ГКФХ «Новиков С.К.», ИП ГКФХ «Залогина 

Н.Е.», ИП ГКФХ «Логачев Ю.А.»), что выше уровня аналогичного периода 

прошлого года на 17,1 %. Увеличение связано с ростом поголовья, за счет 

приобретения племенных коров. 

производство шерсти составило 0,3 тонн (личные подсобные 

хозяйства), что на  19,4 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 

Снижение связано с уменьшением поголовья овец.  

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 10,2 млн. руб. (на 01.07.2019 

г. – 29,8 млн. руб.). Государственная поддержка оказана 5 

сельхозтоваропроизводителям, из которых все КФХ. 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «Чойский район» объем инвестиций в основной капитал на 

01.07. 2020 г. составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом 

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по 

Республике Алтай -1,74) - 41,17 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 23,66 млн. руб. 

(ИФО 61,1 % к 01.07.2019 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

- за счет бюджетных средств - 17,63 млн. руб. (темп роста 104,6 % к 

01.07.2019 г. в текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 6,03 млн. руб. (темп роста 29,7 % 

к 01.07.2019 г. в текущих ценах), на душу населения - 0,7 тыс. руб. (темп 

роста 28 % к 01.07.2019 г. в текущих ценах). 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение ИФО 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на (-) 74,3 

процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением 

объемов инвестиций ПАО МРСК «Сибирь». 

Причиной увеличения бюджетных инвестиций является образование 

5484 тыс. руб., (на 01.07.2019 г. – 2495 тыс. руб., ИФО - 210,8% – в связи с 

приобретением школьного оборудования). 



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 01.07.2020 г. реализовывались следующие крупные 

инвестиционные проекты: 

бюджетные: 

Строительство молокоперерабатывающего завода в с. Чоя 

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 2020 г. также планируются к реализации крупные инвестиционные 

проекты: 

бюджетные:  

Строительство молокоперерабатывающего завода в с. Чоя 

частные:  

Строительство откормочника в с. Киска 

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным КУ РА «Центр 

занятости Чойского района» на 01.07.2020 г.  увеличился   на 125,9 % и 

составил 8,68 % (на 01.07.2019 г. – 3,84 %).   

Увеличение   уровня безработицы обусловлено увеличением на 65,8 % 

численности граждан, обратившихся в поисках работы.    

По состоянию на 01.07.2020 г. в КУ РА «Центр занятости населения 

Чойского района» обратилось в целях поиска работы 446 человек (в 2019 

обратилось 269 чел.), из них 56 человек трудоустроено.  

 

4.2. Жилищное строительство 

На 01.07.2020 г. введено общей площади жилых помещений 1481кв. м 

(23 зданий). Ввод жилья был осуществлен полностью за счет 

индивидуального жилищного строительства. 



 Плановый показатель ввода жилья по МО «Чойский район» на 2020 г. 

составляет 2250 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, 

утвержденного Министерством регионального развития РА на 2020 год, 

составляет 65,8 %.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

снижение объема ввода жилых помещений, в т.ч.: 

 на 01.07.2019 

г. 

на 01.072020 

г. 

Отклонение, 

кв. м / ед. 

Темп 

роста, % 

Введено всего: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

2320 

33 

33 

 

1481 

23 

23 

 

839 

10 

10 

 

63,8 

69,7 

69,7 

  в т.ч.: 

индивидуальное 

жилищное 

строительство: 

кв. м 

зданий 

 

 

 

 

2320 

2320 

 

 

 

 

1481 

23 

 

 

 

 

 

839 

10 

 

 

 

 

63,8 

69,7 

     

введено 

юридическими 

лицами: 

кв. м 

зданий 

квартир 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

  

 

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции снизились объемы ввода жилья. 

На 01.07.2020 г. по причине аварийности снесено 0 кв. м. жилых 

помещений.  

Жилой фонд муниципального образования на отчетный период 

представлен 2 многоквартирными домами общей площадью 1900 кв. м, из 

них многоквартирные дома блокированной застройки 0 ед. и 3217 

индивидуальными домами общей площадью 160681 кв. м. 

В целях увеличения объема ввода жилых помещений и достижения 

плановых значений целевого показателя в 2020 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. 

 

4.3. Демографические показатели 



На 01.07.2020 г. оценка численности постоянного населения в МО 

«Чойский район» составила 8064 чел., что на 128 чел. или на 1,6 % меньше, 

чем на 01.07.2019 г. 

Показатели Ед. 

изм. 

на  

01.07.2019 г. 

на  

01.07.2020 

г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 8192 8064 98,4 

Родившиеся чел. 58 43 74,1 

Умершие чел. 47 53 112,8 

   в т.ч. смертность 

населения от внешних 

причин 

чел. 8 9 112,5 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 2,7 -2,5  

Прибыло чел. 149 97 65,1 

Выбыло чел. 100 85 85,0 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. -49 -12  

Число браков ед. 18 10 55,6 

Число разводов ед. 15 21 140,0 

 

На 01.07.2020 г. родилось 43 чел., что на 15 детей меньше, чем на 

01.07.2019 г. (58 детей). Снижение обусловлено сокращением числа женщин 

детородного возраста. 

 В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено отклонение темпа 

роста числа родившихся на (-) 0,2 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с сокращением 

числа браков (сокращение числа семей) и увеличение числа разводов. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 

01.07.2020 г. составил (-) 2,5 чел. Снижение естественного прироста 

сформировалось за счет роста численности умерших. 

Смертность населения на 01.07.2020 г. по отношению к уровню 

аналогичного периода прошлого года увеличилась на 6 чел. или на 12,5 %.  

Основной причиной смертности по основным классам причин 

смертности являются: болезни системы кровообращения - 19 чел. (44,1 % от 

всех случаев смерти). 

 Значительны также доли смертей от новообразований и внешних 

причин (соответственно 17,2 % и 20,9 % в общем числе умерших).  

 Смертность населения от внешних причин на 01.07.2020 г. по 

отношению к уровню прошлого года увеличилась на 1 чел. или на 12,5%. В 

структуре смертности от внешних причин доминируют убийства (44,4 % от 



всех случаев смерти от внешних причин), высока доля смертности населения 

от отравлений – 33,3 %. 

В сравнении с планом на 01.07.2020г. отмечено отклонение уровня 

смертности населения от внешних причин на (-) 1,6 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с отсутствием 

смертей от ДТП и самоубийств. 

Для снижения смертности 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 «Мы против наркотиков», акции по 

профилактике алкоголизма и т.д.) 

Одним из факторов снижения численности населения является 

миграционная убыль. В 2020 году за счет оттока молодежи в город Горно-

Алтайск и крупные населенные пункты Республики Алтай и за ее пределы в 

районе наблюдается миграционная убыль.  

Число прибывших на 01.07.2020 г. составило 85 чел., что на 15,0 % 

ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.07.2020 

г. составило 97 чел., что на 34,9 % ниже аналогичного периода прошлого 

года. Миграционная убыль на 01.07.2020 г. составила 12 чел., что на 75,5 % 

ниже аналогичного периода прошлого года. 

За январь - июнь 2020 г. зарегистрировано 10 браков и 21 расторжений 

браков. Число браков снизилось на 44,4 %, число разводов увеличилось на 

40,0 % к аналогичному периоду прошлого года. На динамику числа браков и 

разводов оказали влияние следующие факторы: снижение численности 

населения, миграционная убыль и введенный карантин в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 

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 01.07.2020 г. включает семь дошкольных образовательных 

учреждений, частные детские сады отсутствуют, нет дошкольных групп при 

общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная мера 

предоставления услуг дошкольного образования за период с начала 2019 г. 



функционировало четыре группы кратковременного пребывания 

дошкольников для детей в возрасте 5 – 7 лет.  

На 01.07.2020 г. обеспечено местами в ДОУ 117 детей. Актуальная 

очередность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет на 01.07.2020 г. 

составляет 16 детей. Следует отметить, что очередность 16 детей, это 

отложенный спрос, свободные места в детских садах имеются. 

На 01.07.2020 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 

01.07.2020 г. на 5 процентных пункта.  

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 18,4% 

(фактически за 6 месяцев 2019 года данный показатель 81,6 %). 

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 01.07.2020 г. МО «Чойский район» функционируют два учреждения 

дополнительного образования: МУДО «Чойский центр дополнительного 

образования», МБУДО «Чойская детская школа искусств». 

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

дополнительному образованию, составило 620 чел. это дети, которые 

зарегистрированы в системе Навигатор дополнительного образования. 

По состоянию на 01.07.2020 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, составляет 37 %, что меньше 

аналогичного периода прошлого года на 38,5 процентных пунктов (на 

01.07.2019 г. - 75,5 %). 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отмечено не достижение 

планового  показателя на 45 процентных пункта  причиной такого снижения 

послужило приведение в соответствие учета  детей (занесения данных детей)  

в систему Навигатор дополнительного образования, в связи с  введением 

Программы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Чойский район»» в 2019 

г. 

 

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 01.07.2020 г. полнота внесения муниципальным 

образованием сведений по документам стратегического планирования в ФИС 

СП составила 100%. 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отклонение отсутствует. 



По итогам на 01.07.2020 г. полнота внесения сельскими поселениями 

сведений по документам стратегического планирования в ФИС СП составила 

57,0%. 

В сравнении с планом на 01.07.2020 г. отклонение составило (-)43,0% 

Причинами послужило то, что Верх - Пьянковское, Паспаульское и 

Ыныргинское сельские поселения вовремя не обновили РЦП для входа в 

программу. 


