
Аналитическая записка социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район»   

на 01.01.2018 года 

 

Общие показатели 

МО «Чойский район» расположен в северной части низкогорной зоны 

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 – село Чоя находится на расстоянии 64 км от 

республиканского центра г. Горно-Алтайск.   

Среднегодовая численность населения муниципального образования на 

января 2017 года составила 8441 чел.. Плотность населения муниципального 

образования – 1,9 чел. на 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 02.11.2017 г. № 

304.  

 

 Раздел I. Собственные доходы 

1.1. Налоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации) (далее – налоговые доходы (без 

учета акцизов). 

 

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 

01.01.2018 года составило 56 910,40 тыс. руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение от целевого 

значения показателя на (-) 7,74 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана со снижением 

поступлений:  

1. НИФЛ плановое задание выполнено на 90,86%, невыполнение 

кассового плана объясняется с образовавшейся задолженностью по налогу на 

01.01.2018 года в сумме 89,00 тыс. руб.  



2. НИО плановое задание выполнено на 98,05%, невыполнение 

кассового плана объясняется  снижением среднегодовой стоимости 

имущества в 2017 году у налогоплательщика ОАО «Рудник «Веселый», 

снижение налога составило 587,00 тыс. руб.  

3. НДПИ плановое задание выполнено на 58,00%, невыполнение 

кассового плана объясняется снижением количества добычи полезных 

ископаемых основным плательщиком ОАО «Рудник «Веселый».  

В сравнении с 01.01.2017 г. отмечено снижение поступлений налоговых 

доходов (без учета акцизов) на 3 276,53 тыс. руб., темп снижения составил 

94,56%.  

Причина снижения поступлений связана со снижением поступлений от: 

НДФЛ - 761,38 тыс. руб., ЕНВД - 66,61 тыс. руб., НИО - 860,12 тыс. руб., 

НДПИ – 3 485,17 тыс. руб., госпошлина – 50,55 тыс. руб.  

Исполнение доходной части бюджета МО «Чойский район» в части 

налоговых поступлений по отдельным доходным источникам:  

НДФЛ: факт на 01.01.2018 г. – 30 857,97 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. Отмечено снижение на 2,4 % или на 761,38 тыс. руб.  

Причины снижения поступлений НДФЛ:   

1) у основного плательщика ОАО «Рудник Веселый» числится 

задолженность на 01.01.2018 года в сумме 421,40 тыс. руб. (по данным 

УФНС по РА);  

2) уменьшение поступления налога от Участка Алтайского филиала 

мостоотряда – 96 ОАО СИМОСТ (Р. Сарыкокша) в консолидированный 

бюджет МО «Чойский район» в сумме 217,80 тыс. руб., в связи с наличием у 

данного плательщика по состоянию на 01.01.2017 года переплаты по налогу 

(данные УФНС по РА).  

В основном поступление НДФЛ обеспечено следующими 

налогоплательщиками:  

ООО «Рудник «Веселый» - 7 108,20 тыс. руб.;  

МВД России «Турочакский» -  1 413,40 тыс. руб., рост  налога на 64,60 

тыс. руб.;  

БУЗ РА «Чойская РБ» - 2 848,50 тыс. руб., рост налога на 140,10 тыс. 

руб.  

УСН: факт на 01.01.2018 г. – 8 700,15 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечен рост на 15,02% или на 1 135,88 тыс. руб.  

Причины роста поступлений УСН:  

1. С ростом налогооблагаемой базы (ООО «Чойское ДРСУ», 

ООО «Чойское ЖКХ», ООО ЧОП «Рудник «Веселый», ООО «Алтай 



Универсал Сервис») поступление налога увеличилось на 845,00 тыс. 

руб.  

2. С постановкой на налоговый учет в 2016 и 2017 годах 

новых налогоплательщиков, применяющих УСН, увеличилось 

поступление в целом на 295,00 тыс. руб. (Русских А.Ю.,Чупрасов А.В., 

ООО «ЖКХ Сейка», Клешнин Н.И., Капралов М.И. и другие) (по 

данным УФНС по РА).    

В основном поступление УСН обеспечено следующими 

налогоплательщиками:  

ООО ЧОП «Рудник «Веселый»- 277,00 тыс. руб.;  

Каракокша «Лес» - 1 123,80 тыс. руб.;  

МАУ «Чойское ЖКУ» - 958,80 тыс. руб.;  

ООО «Чойское ДРСУ» - 2 526,80 тыс. руб.;  

ООО «Алтай Универсал Сервис» - 348,72 тыс. руб.;  

И.П. Шубин – 112,30 тыс. руб.;  

ООО «Девясил» - 150,00 тыс. руб.  

ЕНВД: факт на 01.01.2018 г. – 2 712,76 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечено снижение на 2,40 % или на 66,61 тыс. руб.  

Причины снижения поступлений ЕНВД:  

Полностью или частично прекращена деятельность, облагаемая единым 

налогом на вмененный доход (ООО «Розница», ООО «Регион Плюс» и др.). 

Деятельность прекращена в 2017 году, в 2016 году данные плательщики 

заплатили 63,40 тыс. руб. (по данным УФНС по РА).  

ЕСХН: факт на 01.01.2018 г. - 247,98 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечен рост на 58,53 % или на 91,56 тыс. руб.  

Причина роста поступлений ЕСХН:  

Увеличение налогооблагаемой базы  у отдельных 

налогоплательщиков  (Новиков С.К., Сивцев А.М., Саналова С.А., Каюков 

Н.В., Максимова А.Ф. и другие).  

НИФЛ: факт на 01.01.2018 года - 754,03 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 года отмечен рост на 25,70 или на 154,17 тыс. руб.  

 Причина роста налога связана с поступлением задолженности прошлых 

лет, проводится работа с населением по сокращению задолженности 

прошлых лет, а также уплаты налога на имущество физических лиц от 

объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость, в соответствии с приказом Министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики 

Алтай от 28.12.2015 года № 796.  



НИО: факт на 01.01.2018г. – 2 453,18 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечено снижение на 25,96 % или на 860,12 тыс. руб.  

Причина снижения поступлений НИО:  

Снижение среднегодовой стоимости имущества в 2017 году у 

налогоплательщика ОАО «Рудник «Веселый» поступило меньше налога на 

587,0 тыс. руб., задолженность по налогу в местный бюджет на 01.01.2018 

года за данным плательщиком составляет 772,10 тыс. руб. (по данным УФНС 

по РА).  

 В основном поступление НИО обеспечено следующими 

налогоплательщиками:  

ОАО «Рудник «Веселый» - 706,10 тыс. руб.;  

ПАО «МРСКСИБИРИ»-556,30тыс.руб.;         

МОУ «Сейкинская СОШ» - 199,60 тыс.руб.                                           

ЗН: факт на 01.01.2018 г. – 3 251,79 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечен рост на 20,91% или на 562,28 тыс. руб.  

Причины роста поступлений ЗН:  

1) увеличение поступлений  от налогоплательщика ООО «Агроснаб» в 

сумме 166,90 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года организация 

не осуществляла уплату налога в связи с постановкой на налоговый учет 

04.03.2016 г.;  

2) поступление задолженности за прошлые периоды от Харламова И.А. 

в сумме 320,6 тыс. руб.  

В основном поступление ЗН обеспечено следующими 

налогоплательщиками:  

Администрация Чойского сельского поселения – 187,50 тыс. руб.;  

Администрация Паспаульского сельского поселения – 179,80 тыс. руб.;  

ООО «Агроснаб» - 166,90 тыс. руб.;  

ОАО «Рудник «Веселый» - 135,00 тыс. руб.  

НДПИ: факт на 01.01.2018 г. – 7 305,07 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 г. отмечено снижение на 32,30% или на 3 485,17 тыс. руб.  

Снижение поступлений в отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года обусловлено уменьшением суммы 

налога, уплаченного основным плательщиком НДПИ-ОАО «Рудник 

«Веселый», что объясняется снижением количества добытого данной 

организацией полезного ископаемого, а также образованием 

задолженности   в размере   1 439,00 тыс. руб. (данные УФНС по РА).  

Госпошлина: факт на 01.01.2018г. - 620,47 тыс. руб. По отношению к 

01.01.2017 года отмечено снижение на 7,53% или на 50,55 тыс. руб.  



Причина снижения связана с уменьшением 

количества обращений  в суды общей юрисдикции. Ставки госпошлины в 

2017 году в сравнении с 2016 годом не менялись.  

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в 

целях увеличения поступления налоговых доходов (без учета акцизов).  

1) в МО «Чойский район» зарегистрировано подразделение 

Шебалинского   ДРСУ на проведение строительства мостов, на налоговый 

учет поставлен в 2017 г.;  

2) проведена работа по урегулированию задолженности по арендной 

плате, в результате было предъявлено 928 уведомлений арендаторам об 

уплате задолженности на сумму 352,37 тыс. руб., поступило 308,57 тыс. руб.;  

3) проведено четыре заседания межведомственной комиссии по 

недоимке с налогоплательщиками. Приглашались на комиссию 23 

юридических лица, 9 предпринимателей. По результатам работы комиссии 

задолженность погашена в сумме 1 274,00 тыс. руб.;  

4) проводилось три заседания межведомственной комиссии, 

заслушивались три предпринимателя и одно ООО, допустившие наибольшую 

задолженность во внебюджетные фонды.  

Проведено одно заседание трехсторонней комиссии по вопросу 

соблюдения трудового законодательства: оформление трудовых договоров с 

работниками, индексация заработной платы работников, где были заслушаны 

два предпринимателя.  

За январь - декабрь 2017 года заключено трудовых договоров с 

гражданами, которые работали неформально – 310 (чел.): в сфере торговли – 

62 (чел.), в сфере строительства – 38 (чел.), в сфере лесопереработки – 36 

(чел.), в сфере туризма – 1 (чел.), в сфере транспорта – 6 (чел.);  

5) сельские поселения МО «Чойский район» проводят работу по 

дополнению и уточнению сведений, в целях вовлечения земельных участков 

в налогооблагаемый оборот:  

сельские поселения МО «Чойский район» систематически проводят 

сверки с ФГУ «Земельная кадастровая палата по Республике Алтай», УФНС 

России по Республике Алтай;  

сельские поселения проводят технические инвентаризации на объекты 

недвижимости, принадлежащие физическим лицам;  

сельские администрации МО «Чойский район» оказывают содействие 

УФНС России по Республике Алтай по проведению мобильных офисов, по 

вручению физическим лицам уведомлений по имущественным налогам.  

   

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 01.01.2018 г. по МО «Чойский район», составило 22 ед., что к 

прошлому году составило снижение на 1 ед. (на 01.01.2017 г. – 23 ед.). 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 

деятельности 

По состоянию на 01.01.2018 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий, составил 455267,8 тыс. руб., темп роста к прошлому году 

составил 81,8 % (на 01.01.2017 г. – 556408, тыс. руб.). На душу населения 

данный показатель составил 54,5 тыс. руб.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами предприятий на (-18,2) процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что снизились 

объемы по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом, и паром, 

кондиционирование воздуха». 

Сокращение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на 01.01.2018 г. обусловлено отрицательной динамикой в 

добыче полезных ископаемых, обрабатывающем производстве и в 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха.  

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства 

составил – 86,4%, в том числе по разделам: С- 84,4%, D- 89,3%, E – 93,6%. 

По разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» наблюдается увеличение к 2016 году на 2,2 %. 

Рост связан с увеличением стоимости на произведенную тепловую энергию. 

По разделу «Образование» произошло увеличение к прошлому году на 

9,4 %. Увеличение наблюдается в сфере дополнительного и общего 

образования за счет проведённой работы по снижению очередности в детские 

сады. 



По  остальным 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. 

Объем промышленного производства 

ИФО промышленного производства составил 86,4 %, в том числе по 

разделам С, D, Е: 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение ИФО 

объема промышленного производства на (-13,6) процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что снизились 

объемы по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом, и паром, 

кондиционирование воздуха» на 18,8%. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». ИФО составил 84,4%. 

Снижение производства произошло за уменьшения добычи (золота на 0,5%, 

серебра - 0,9%). 

По разделу Е «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха». ИФО составил 93,6%. Снижение производства 

произошло за счет уменьшения объема произведенной тепловой энергии на 

5,9% в связи погодными условиями. 

По разделу D «Обрабатывающие производства». ИФО составил 89,3%. 

Снижение производства произошло за счет снижения производства 

пиломатериалов на 12,9%. Сокращение производства пиломатериалов 

обусловлено тем, что недостаточны объемы лесосырьевой базы. 

Основные меры, принятые в отчетном периоде для увеличения ИФО: 

По разделу С: 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 Е - модернизация котельного оборудования (перевод 

котельных на сжиженный газ). 

По разделу D - увеличение лимитов муниципального заказа на 

древесину, 100% (муниципальный заказ на поставку продуктов питания, дров 

и топлива для учреждений социальной сферы МО «Чойский район» отдан 

местным товаропроизводителям). 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 



По состоянию на 01.01. 2018 г. на территории МО «Чойский 

район»« зарегистрировано 27 малых и микро - предприятий, что ниже уровня 

прошлого года на 30,8 %. В основном преобладают предприятия: торговли и 

лесопромышленного комплекса.  

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 2 чел. или на 1,1 % и 

составляет 182 чел. (по состоянию на 01.01.2017 г. –  180 чел.). К 

причинам увеличения можно отнести:  

сфера сельского хозяйства (65 ед.), темп роста 110,2% (в 2016 г. - 59 ед.). 

Рост связан с оказанием государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям;  

       обрабатывающие производства (32 ед.), темп роста 88,9% (в 2016 г. - 36 

ед.). Снижение произошло по причине отсутствия сырьевой базы 

(лесосечного фонда) у предпринимателей МО «Чойский район»;  

   строительство (1 ед.), темп роста 100% (в 2016 г. - 1 ед.);  

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (62 ед.), 

темп роста 86,1% (в 2016 г. - 72 ед.). Снижение обусловлено тем, что 

закрылись торговые точки. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. чел. составляет 250,1 ед., что ниже прошлого года на 3,6 %. На 

снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства повлияло 

сокращение числа малых предприятий (1 ед.), микропредприятий (9 ед.) в 

связи закрытием  предприятий лесопромышленного комплекса и торговли. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательств на (-) 14,9 ед. на 10 тыс. 

чел.  

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что в 

отчетном периоде произошло закрытие крестьянских фермерских хозяйств 

(сокращены объемы грантовой поддержки для начинающих фермеров). 

Среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий (без внешних совместителей) на 

01.01.2018 г. составила 0,173 тыс. чел., по сравнению с 01.01.2017 г. 

наблюдается снижение на 5,5% (0,01 тыс. чел.). Снижение числа работников 

малых и средних предприятий обусловлено тем, что произошло сокращение 

работников в сферах торговли, транспортировки и хранении.  

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что в 

отчетном периоде закрылись предприятия лесопромышленного комплекса и 

торговли. 



Оборот  организаций малого и среднего предпринимательства 

(без микропредприятий) за 2017 год  составил 178226  тыс. руб., что ниже к 

уровню прошлого года на 9,8 % (на  01.01.2017 г. – 197541,6 тыс. руб.). 

Оборот малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 г. в расчете на 

душу населения составил 21,3 тыс. руб.  

На снижение оборотов организаций малого и среднего 

предпринимательства повлияло увеличение по таким сферам деятельности 

как транспорт и хранение, деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение оборота 

организаций малого и среднего предпринимательства на (-) 

11,8 процентных  пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана со снижением 

оборота в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 

транспортировки и хранения.  

За отчетный период реализация государственной программы 

Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» позволила провести ряд мероприятий по 

государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 214,0 тыс. руб. (за 2016 г. – 0 

тыс. руб.). Государственная поддержка оказана предприятию в сфере 

торговли.   

Кроме того, за отчетный период реализованы мероприятия в рамках 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в МО «Чойский район» на 2013-2018 годы», которые 

позволили оказать поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 6,5 тыс. руб. (за 2016 г. – 0 тыс. руб.). 

Поддержка оказана предприятию сферы торговли.   

  

2.3. Сельское хозяйство 

 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

зарегистрировано 64 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически 

осуществляют свою деятельность 34, из которых 1 сельхозорганизация и 

1 предприятие переработки сельхозпродукции. 

 Также зарегистрировано 57 крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, из которых фактически осуществляют 



деятельность 32. Кроме того осуществляют деятельность 1 СПОК и 3102 

личных подсобных хозяйств.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий на 01.01 2018 г. в фактически действовавших ценах 

составил 321,5 млн. руб. (на душу населения 38,4 тыс. руб.), в том числе 

продукция животноводства –  220,2 млн. руб., продукция растениеводства –

 101,3 млн. руб. Уменьшение объемов производства сельхозпродукции за 

отчетный период связан со снижением производства мяса (12,8%), молока 

(10,5%) и мёда (12,5%).   

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий составил  96,6 %, в том числе продукции животноводства —

 90,3%, продукции растениеводства - 113,7%.   

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение индекса 

производства сельскохозяйственной продукции на (-7,43) процентных 

пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана 

с прекращением деятельности СППК «Ынырга», ликвидацией поголовья КРС 

КФХ Шубин А.И., в личных подсобных хозяйствах граждан в таких сельских 

поселениях как Паспаул и Чоя.  

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий составил 113,7 %.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение индекса 

производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий на 

(+11,7) процентных пункта.   

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

стоимости продукции растениеводства.   

Индекс производства продукции животноводства составил 90,3 %.  

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение индекса 

производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий на  (-

14,7) процентных пункта.  

Снижение показателя связано с прекращением деятельности СППК  

«Ынырга», ликвидацией поголовья КРС КФХ Шубина ЛПХ в Паспаульском 

и Чойском сельских поселениях. 
 

Растениеводство  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего 

года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 1383 га. В 

структуре посевной площади 83% занято многолетними травами посева 

прошлых лет.   



Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на 01.01. 2018 г. составил 16,4 т. или 15,49 % к прошлому 

году.  

Ввиду отсутствия в районе сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских-фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием овощей, 

плановые показатели не определены.  

 Валовый сбор овощей открытого грунта на пришкольных участках в 

учреждениях МО «Чойский район» составил 2,2 т. или 100% к прошлому 

году.  Сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году не осуществлялся.  Ввиду отсутствия в МО 

«Чойский район» сельскохозяйственных и крестьянских фермерских 

хозяйств, занимающихся выращиванием овощей, плановые показатели не 

определены.  

По состоянию на 01.01.2018 г.  всеми хозяйствами МО «Чойский район» 

заготовлено кормов: сена – 1263,4 т. или 66,2% к показателям прошлого года 

(01.01.2017 г. – 1908,1), заготовка сенажа за отчетный период не 

производилась. 

Обеспеченность кормами за январь – декабрь 2017 года  составляет 19,3 

центнеров кормовых ед. на 1 условную гол., что составляет 107% от 

потребности в кормах.  

Животноводство  

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2018 г. составляет: 

Поголовье  
на 01.01.2017 г.  на 01.01.2018 г.  Темп 

роста, %  

Крупный рогатый скот, 

гол.  

2420  2281  94,3  

в т. ч. коров, гол., из них:  1065  971  91,2  

молочного направления, 

гол.  

986  920  93,3  

Овец и коз, гол.  442  381  86,2  

Лошадей, гол.  575  520  90,4  

Свиньи, гол.  835  824  98,7  

Маралы, гол.  10  10  100  

Птиц, гол.  5050  5363  106,2  



 

По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий:  

поголовье крупного рогатого скота (далее КРС) снизилось на 5,7 % к 

прошлому году за счет снижения численности поголовья в 

сельскохозяйственных организациях на 156 гол. или на 63,1%. Средний вес 

одной гол. КРС в сельскохозяйственных организациях составил 450 кг. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

КРС на (-) 29,77 %. 

Причина отклонения связана с незапланированным резким снижением 

поголовья в сельскохозяйственных организациях. 

Мероприятия для улучшения ситуации провести не представляется 

возможным, поскольку снижение идет в ЛПХ. 

поголовье овец и коз уменьшилось на 13,8 % к прошлому году и 

составило 381 гол.,  за счет сокращения поголовья коз в личных подсобных 

хозяйствах граждан. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

овец и коз на (-) 8,63 %. Снижение обусловлено тем, что население не желает 

выращивать овец и коз в связи с убыточностью (удорожание 

зооветеринарных услуг, ветмедикаментов и кормов). 

Мероприятия для улучшения ситуации провести не представляется 

возможным, поскольку снижение идет в личных подсобных хозяйствах 

поголовье свиней уменьшилось на 1,3% к прошлому году и составило 

824 гол. за счет уменьшения поголовья свиней в личных подсобных 

хозяйствах по причине удорожания закупаемых концентрированных кормов.  

  Мероприятия для улучшения ситуации провести не представляется 

возможным, поскольку снижение идет в личных подсобных хозяйствах.   

поголовье лошадей сократилось на 9,6% к прошлому году и составило 

520 гол. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение поголовья 

лошадей на +16,85 %. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что вовремя 

не была осуществлена корректировка показателя. 

птиц увеличилось на 6,2 % к прошлому году за счет приобретения 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.   

 поголовье маралов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

осталось на прежнем уровне.  Не смотря на плановое значение 0 гол., по 

итогам отчетного года поголовье маралов составляет 10 гол.. 
 



Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

на 01.01.2018 г. составляет:  

  

Наименование продукции  на 01.01.2017 г.  на 01.01.2018 г.  Темп 

роста, %  

Скот и птица на убой в 

живом весе, т..  

637,6  556  87,2  

Молоко, т.  4084,7  3656,1  89,5  

Шерсть, т.  0,6  0,6  100  

Козий пух, т.  0,1  0,1  100  

Яйца, тыс. шт.  590,6  649,9  110  

  

По состоянию на 01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий:  

произведено скота и птицы на убой (в живой массе) 556,0 т. ( ИП КФХ 

Шубин А.И., ИП КФХ Новиков С.К., СППК «Красносельск», ИП КФХ 

Саналова С.А.), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 

12,8% за счет снижения объемов производства мяса в хозяйствах населения 

на 20,7%.   

Средняя убойная масса (вес туши без кожи, гол., внутренностей и 

нижних частей ног) одной гол. КРС составила 200 кг. Убойный выход 

(убойная масса к живой массе) составляет 60%; 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

производства скота и птицы на убой в живой массе на (-) 9,6%. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением 

поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения. 

производство молока составило 3656,1 т. (ИП КФХ Саналова С.А, ИП 

КФХ Шубин А.И., ИП КФХ Новиков С.К., ИП КФХ Сивцев А.М.), что на 

10,5 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года, за счет снижения 

объемов производства молока в хозяйствах населения на 22,9%, в следствие 

сокращения поголовья коров  в  сельхозорганизациях на 102 гол. и  в ЛПХ на 

17 гол. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение объема 

производства молока на (-) 20,88%. 

Причина отклонения показателя от планового значения связана с 

уменьшением поголовья дойного стада в личных подсобных хозяйствах 

граждан, а также в СППК «Ынырга» и КФХ Шубин А.И. 

производство шерсти составило 0,6 т., что соответствует уровню 

аналогичного периода прошлого года. Занимаются производством шерсти 

личные подсобные хозяйства.   



производство меда составило 80,7 т., что на 12,5% ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года. Занимаются производством меда 

личные подсобные хозяйства, за счет сокращения поголовья пчелосемей на 

8,9%. 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составило 1251,2 т.  (СППК «Красносельск», КФХ 

Шубин А.И., КФХ Саналова С.А., КФХ Новиков С.К., КФХ Сивцев А.М.), 

что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 6,9 % (в 2017 г. – 

1170,8 т.), рост связан с ростом продуктивности дойного стада. Поголовье 

коров в вышеуказанных хозяйствах продолжает сокращаться и составило 279 

гол. (в 2017 г. - 356 гол.) или на 21,6% к уровню 2016 года. 

В сравнении с планом на 01.01.2017 г. отмечено отклонение объема 

производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на 

(+) 4,16 процентов. 

Проводимые мероприятия: 

создание пункта приема молока в селе Чоя; 

муниципальный заказ на поставку продуктов питания для учреждений 

социальной сферы МО «Чойский район» отдан местным 

товаропроизводителям (поставка молочной продукции) 

За отчетный период реализация государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила 

провести ряд мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 10261,284 тыс. руб. 

(за 2016 г. –  9512,985 тыс. руб.). Государственная поддержка 

оказана 8 сельхозтоваропроизводителям, в том числе 2 сельхозорганизации и 

6 крестьянским фермерским хозяйствам.   
 

2.4. Рынок товаров и услуг  

 

На 01.01.2018 г. на территории МО «Чойский район» осуществляют 

свою деятельность: 

-100 торговых точек; 

-6 предприятий общественного питания; 

-7 аптек и аптечных пунктов; 

-9 предприятий хлебопечения; 

-6 АЗС. 



Объем оборота розничной торговли на 01.01.2018 г. составил 494,2 млн. 

руб. или 102,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года в 

сопоставимых ценах (на душу населения – 59,1 тыс. руб.). Рост оборота 

розничной торговли произошел за счет увеличения доходов населения 

(увеличение заработной платы работников муниципального образования на 

9,4% и пенсий на 6,5%), как следствие это привело к росту объемов продаж. 

Данный показатель до конца текущего года сохранит положительный тренд. 

Отмечено выполнение планового показателя индекса физического 

объема оборота розничной торговли на 99,5%. 

По данным на 1 января 2018 г. лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукцию отсутствуют. 

В целях недопущения снижения объемов розничного товарооборота, 

Администрацией МО «Чойский район» приняты следующие меры: ведение 

мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях 

определения экономической доступности товаров для населения МО 

«Чойский район», содействие внедрению на предприятиях прогрессивных 

методов торговли (предоставление скидок покупателям, сезонных 

распродаж, дегустаций, рекламных акций). Для создания комфортных 

условий и повышения уровня обслуживания для жителей и гостей МО 

«Чойский район» на 82 предприятиях торговли и общественного питания 

установлены терминалы. 

 В 7 сельских поселениях определены места для нестационарных и 

мобильных торговых объектов для реализации товаров для населения МО 

«Чойский район». 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров, 

в течение отчетного периода проводились следующие мероприятия:  

на действующих объектах торговли функционируют 3 отдела 

социальной направленности для поддержки социально незащищенного 

населения. Торговая надбавка на продовольственные товары первой 

необходимости составляет не более 10-12 %; 

торговая сеть «Корзинка» в селах Паспаул, Чоя, Каракокша, Сейка, 

Ынырга каждый понедельник всем пенсионерам, проживающим на 

территории МО «Чойский район», предоставляет скидку в размере 7% на 

весь ассортимент реализуемых товаров; 

действуют дисконтные карты покупателей, по которым предоставляется 

5 % скидка на все покупки; 

магазин торговой сети «Мария РА» регулярно проводит акции: «свежее 

предложение» - скидка 10-15% на один товар ежедневно; «на две недели» - 

скидка 10-40% на определенные виды товаров; 



предприниматели МО «Чойский район» регулярно участвуют в 

республиканских ярмарках по продаже товаров непосредственно от 

товаропроизводителей; 

На территории МО «Чойский район» реализуется продукция 

собственного производства: 

1) ИП ГКФХ Шубин А.И. – цельномолочная продукция, масло 

сливочное; 

2)  Паспаульское сельпо – хлеб и хлебобулочные изделия. 

 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

 

В МО «Чойский район» объем инвестиций в основной капитал за 2017 

год составил: 

по полному кругу - 325 219 тыс. руб.;  

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 178 692 тыс. руб. 

(103,2% к 01.01.2017 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

- за счет бюджетных средств - 152 614 (99,6% к 01.01.2017 г. в текущих 

ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 26 078 тыс. руб. (80,8% к 

01.01.2017 г. в текущих ценах), на душу населения - 3,1 тыс. руб. (81,6% к 

01.01.2017 г.). 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение ИФО 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на (-33,2) 

процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что МРСК 

«Сибирь» не включила в прогноз на 2017 год инвестиции. 

Причинами снижения бюджетных инвестиций за январь - декабрь 2017 

года являются:   

деятельность в области культуры и спорта: 38521тыс. руб. (01.01.2017 г. 

- 8040 тыс. руб.), ИФО – 513%, строительство сельского Дома культуры с. 

Сейка;  

образование - 4737 тыс. руб. (01.01.2017 г. - 6188 тыс. руб.), ИФО – 82%, 

приобретение учебной литературы для школ МО «Чойский район»;   



государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 1200 тыс. руб. (01.01.2017 г. - 10044тыс. руб.), 

ИФО – 12,8%, строительство здания мирового суда в 2016 г.;   

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 Алтайкрастата по 

Республике Алтай не представлены в связи с чем анализ произвести не 

имеется возможности. 

На 01.01.2018 года реализовывались крупные инвестиционные проекты:  

бюджетные: строительство мостовых переходов 5 ед.; строительство 

СДК с. Сейка;  

частные: реконструкция воздушных линий ВЛЗ - 10-0,4кВ (МРСК 

«Сибирь»); обновление парка буровых станков и горно-шахтного 

оборудования.  

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие 

победителями и дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов 

Республики Алтай в 2015-2018 годах:   

ИПГКФХ Шубин А.И. «Строительство убойного цеха в с. 

Каракокша», 2015 год;  

ИП ГКФХ Макрушин Р.А. «Открытие тепличного хозяйства по 

выращиванию овощных культур в селе Чоя», 2016 год;  

ИП ГКФХ Логачев Ю.А. «На развитие крестьянского хозяйства», 

2017 год.  

На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов 

размещены инвестиционные проекты и площадки:  

строительство малой ГЭС на р. Уймень;  

реконструкция автомобильной дороги Чоя - Сейка;  

создание комплекса по производству и переработке мясной продукции 

на базе ИП ГКФХ Шубин А.И.;  

строительство деревообрабатывающего комбината.  

В 2018 году так же планируются к реализации следующие 

инвестиционные проекты:   

Бюджетные: 

завершение строительства сельского дома культуры с. Сейка;  

реконструкция музыкальной школы с. Каракокша;  

Частные: 

реконструкция воздушных линий (ООО «МРСК «Сибирь») 

 



Раздел IV. Уровень и качество жизни 

 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости 

населения, на 01.01.2018 г. увеличился на 1,5% и составил 3,47% (на 

01.01.2017 г. - 3,42%). Рост уровня безработицы обусловлено уменьшением 

на 12,8% численности граждан, обратившихся в поисках работы. В Центр 

занятости населения за период январь - декабрь 2017 г. обратилось в целях 

поиска работы 403 чел., из них 169 чел. трудоустроено. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение уровня 

зарегистрированной безработицы на (+) 0,17 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что в 

муниципальном образовании снизилась численность безработных на 

01.01.2018 г. и составила 133 чел.  

4.2. Жилищное строительство 

На 01.01.2018  г. введено общей площади жилых помещений 1655 кв. м 

(29 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство составило 

100%. Юридическими лицами ввод жилья не осуществлялся. 

 Плановый показатель по вводу жилья на 01.01.2018 г. составляет 2000 

кв. м.  

Таким образом, процент выполнения плана составляет 82,8%, 

наблюдается отклонение фактического значения объема ввода жилья от 

плана на 345 кв. м (-17,2%). Отклонение обусловлено следующими 

причинами: изначально плановые значения были завышены. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 

объема ввода жилья на 265 кв. м (на 4 здания) (на 01.01.2017 г. 1390 кв. м (14 

зданий ), в том числе весь объем введен за счет индивидуального жилищного 

строительства. 

На 01.01. 2018 г. приходится 198,06 кв. м на 1 тыс. чел. населения (на 

01.01.2017 г. приходилось 165 кв. м на 1 тыс. чел. населения). 

Средняя обеспеченность жильем за отчетный период в расчете на 1 

жителя составила 19,53 кв. м, что на 2,0% больше, чем за январь- декабрь 

2016 года (19,14 кв. м.) или на 0,39 кв. м. 

На 01.01.2018 г. было снесено по причине аварийности 0 кв. м. жилых 

помещений. Жилой фонд муниципального образования на отчетный период 

представлен 591 многоквартирным домом (из них многоквартирные дома 

блокированной застройки - 590 ед.), жилая площадь в которых составляет 

92,9 тыс. кв. м., и индивидуальными домами в количестве 1747 ед., жилая 



площадь в которых составляет 69,46 тыс. кв. м. Общая площадь жилого 

фонда 162,36 тыс. кв. м. 

 

4.3. Демографические показатели 

Показатели Ед. 

изм. 

01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 8397 8397 99,0 

Родившиеся чел. 119 113 95,0 

Умершие чел. 117 104 88,9 

в том числе смертность 

населения от внешних 

причин 

чел. 26 11 46,2 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 0,36 1,2 3,3р 

Прибыло чел. 384 327 85,2 

Выбыло чел. 471 423 89,8 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. -87 -96 110,3 

Число браков ед. 41 62 151,2 

Число разводов ед. 35 32 91,4 

 

На 01.01.2018 г. родилось 113 чел., что на 6 детей меньше, чем на 

01.01.2017 г. (119 детей). Снижение обусловлено сокращением числа женщин 

детородного возраста. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение темпа роста 

числа родившихся на (-) 6 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с сокращением 

числа женщин детородного возраста. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 чел. населения на 

01.01.2018 г. составил 1,2 чел., что выше аналогичного периода прошлого 

года в 4,0 раза (в 2016 г. - 0,36 чел.). Рост показателя  естественного прироста 

сформировался за счет значительного снижения показателя смертности к 

прошлому году (в 2016 г. - 11,1%). 

Смертность населения на 01.01.2018 г. по отношению к уровню 

прошлого года снизилась на 13 чел. или 11,1%. 

Основной причиной смертности по основным классам причин 

смертности являются: болезни системы кровообращения – 27 чел., 



новообразования - 18 чел., инфекции - 3 чел., органов пищеварения – 6 чел., 

органов дыхания – 4 чел., внешние причины – 12 чел. (в том числе по 

причине суицида - 6 чел., убийств - 2 чел., ДТП - 1 чел. и утопленники - 1 

чел. 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2018 г. по 

отношению к уровню прошлого года снизилась на 15 чел. или на 53,4%. 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение снижения 

смертности населения от внешних причин на 100 тыс. чел. на (-) 19,2 ед. 

Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением 

числа лиц, пострадавших от  транспортных травм (на -25%).  

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 «Мы против наркотиков», акции по 

профилактике алкоголизма и т.д.). 

Одним из факторов снижения численности населения является 

миграционная убыль. За январь – декабрь 2017 года прибыло на территорию 

МО «Чойский район» 327 чел., выбыли за пределы МО «Чойский район» 423 

чел. Миграционная убыль составила 96 чел., что больше по сравнению с 

уровнем 2016 года на  10,3%.  Рост обусловлен тем, что сложилась  тяжелая 

ситуация на лесопромышленных предприятиях и на предприятии по добыче 

полезных ископаемых ООО «Рудник «Веселый», в результате происходит 

отток населения в города, в северные районы страны  для трудоустройства. 

Число браков на 01.01.2018 г. увеличилось на 51,2%, число разводов 

сократилось на 8,6%.  

 

4.4. Социальная сфера 

 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образование.  

Дошкольное образование на 01.01.2018 г. включает 7 дошкольных 

образовательных учреждений (все они являются муниципальными 

дошкольными образовательными организациями, на территории МО 

«Чойский район»  нет  частных  детских садов), дошкольных групп при 

общеобразовательных учреждениях нет. Как альтернативная мера 



предоставления услуг дошкольного образования в 2017 году 

функционировало 4  группы кратковременного пребывания дошкольников 40 

детей.  

На 01.01.2018 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 

до 3 лет составляет 82 % от потребности в услугах дошкольного образования, 

что больше планового значения показателя на 2017 г. на 4 %.  

Темп роста к прошлому году – 106,49 %.  

Рост  показателя связан с тем , что  количество детей  от  1,5 до  3 лет в 

отчетном периоде меньше, чем в прошлом году.  В целях обеспечения 

достижения целевого показателя МО «Чойский район» проведены 

следующие мероприятия: 

Обеспечено местами в ДОУ в районе на 01.01.2017 г. – 102 ребенка. 

Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.01.2018 г. составляет  

68 детей.  

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 01.01.2018 г. в МО «Чойский район» функционируют следующие 

учреждения дополнительного образования: МО ДО «Чойский центр 

дополнительного образования». 

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 в 2017 году составляет 84,65 (85)%. что меньше  планового 

значения показателя на 2017 год на  2,6 процентных пункта.  

Темп роста к прошлому году – 97,14 %.  

Снижение показателя  связано с отсутствием  педагогов 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения достижения целевого показателя МО «Чойский 

район» проведены следующие мероприятия: 

Заявлены вакансии педагогов дополнительного образования. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной 

плате в Республике Алтай 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования за январь-декабрь  2017 г. составила 19574 

руб., или 87 % от прогнозируемой величины среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) на 2017 год. Темп роста к прошлому году – 100%.  



В целях обеспечения достижения целевого показателя МО «Чойский 

район» проведены следующие мероприятия: 

во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях внедрена 

система оценки деятельности общеобразовательных организаций. 

руководители и педагоги учреждений дополнительного образования 

детей, прошедших курсы повышения квалификации. 

 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 

на 01.01.2018 г. составило 29 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте 0-18 лет 

число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 

составило 11,9 ед.  Планируемый показатель составляет 13 ед. Отклонение 

фактического значения целевого показателя от плана составило 1,1 ед. 

Причинами отклонения показателя связано с тем, что изначально плановые 

показатели были завышены. 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств в Чойском  районе на 01.01.2018 г. составила 21 чел., в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 г. темп роста составил 161,5 %, 

абсолютное увеличение – 8 чел. (на 01.01. 2017 г. – 13 чел.). Показатель 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 1000 

человек в возрасте от 0 до 18 лет, на 01.01. 2018 г. года составил 8,5 ед., в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 г. показатель увеличился на 4,4 ед. 

(на 01.01. 2017 г. - 5,3 ед.). 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств по видам преступлений распределилась следующим образом: 

ст. 116 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 

1несовершеннолетний) 

ст. 157 УК РФ - 13 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 6 

несовершеннолетних; 

ст. 115 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01. 2017 г. - 0 

несовершеннолетних; 

ст. 131 УК РФ - 5 несовершеннолетних (на 01.01. 2017 г. - 0 

несовершеннолетних: 

ст. 134 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2017 г. - 0 ); 

и иные - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2017 г. - 0) 

Для снижения показателя на 01.01.2018 г. приняты следующие меры: 



проведены профилактические разъяснительные мероприятия с детьми и 

подростками о правилах безопасного поведения, а также проведены беседы с 

родителями; 

организован и проведен «Круглый стол» с участием социальных 

педагогов образовательных учреждений, на котором рассмотрены 

особенности деятельности социального педагога в образовательном 

учреждении, проанализированы формы и возможности взаимодействия; 

проведены проверки жилищно-бытовых условий несовершеннолетних 

так в (1 квартале 2018 посещено около 30  несовершеннолетних, по разным 

причинам); 

специалистами БУЗ «Чойская РБ» проведены патронажи в семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

 

 


