
Анализ показателей 

 мониторинга социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район»  

на 1 января 2017 года 

 

Площадь территории муниципального образования составляет 4526 кв. 

км. (4,1% от площади республики). Налогооблагаемая площадь земельных 

участков по состоянию на 01.01.2017 г. составляет – 132587,5 га, при этом ее 

доля в общей площади территории района составила 29,3 %, что больше 

уровня, сложившегося на 01.01.2016 г. на 6,3 процентных пункта.  

Из общей площади территории муниципального района исключены 

земельные участки, которые не признаются объектами налогообложения, в 

соответствии со статьей 389 НК РФ 348287,7 га: земли лесного фонда – 

330460 га; земли водного фонда – 589 га; земли запаса – 17238,7 га; земли 

под объектами  организации федеральной службы безопасности 

(пограничники) – отсутствуют. 

Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена по 

следующим видам: 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 126138,5 га, из них 

земли перераспределения 26331,3 га. 

- 10178,5 га в собственности граждан; 

- 18255,3 га в собственности юридических лиц; 

- 71373,4 га не разграниченные земельные участки. 

Земли населенных пунктов составляют  5690 га, из них: 

- 1712,2 га в собственности граждан; 

- 3978  га в собственности юридических лиц. 

- 133 га не разграниченные земельные участки. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 32 га, из них: 

- 0 га земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

- 32 га земли рекреационного назначения. 

Земли промышленности – 727 га. 

Таким образом, за счет предоставления в собственность граждан и 

юридических лиц неразграниченных земельных участков возможно 

увеличение площади налогооблагаемых земель и увеличения доходной части 

местных бюджетов за счет поступления налоговых доходов. 

 

Численность постоянного населения МО «Чойский район» на начало 

2017 года составила 8397 человек или  99,0%  к  уровню 2016 года. 



Плотность населения муниципального образования – 1,9 человек на кв. 

км. 

Количество сельских поселений - 7, количество населенных пунктов – 

21. 

1. Бюджет и налогооблагаемая база 

 Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2015 года № ПГ- 416, в 

рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию экономики и росту собственных доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования «Чойский 

район», утвержденного  распоряжением Главы администрации МО «Чойский 

район» от 19 июля 2016 года № 68 (далее – дорожная карта). Основная цель 

мониторинга социально-экономического развития муниципального 

образования в Республике Алтай – своевременное выявление механизмов, 

направленных на увеличение налогооблагаемой базы муниципальных 

образований в Республике Алтай.  

В результате проведенных мероприятий консолидированный бюджет 

МО «Чойский район» на 01.01.2017 года исполнен по доходам в сумме 320 

695,4 тыс. рублей, в том числе доходы без учета безвозмездных поступлений 

из бюджетов других уровней исполнены в сумме 71 229,9 тыс. рублей. 

По налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства) в консолидированный 

бюджет МО «Чойский район» на 01.01.2017 года поступило 71 172,3 тыс. 

рублей, что на 5,2% меньше поступлений на 01.01.2016 года. 

Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2017 года 

составило 64 598,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года отмечено снижение поступлений налоговых доходов на 

8 684,1 тыс. рублей, темп снижения составил 93,6%. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в 

части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

- Налог на доходы физических лиц:  

По данному виду налога за отчетный период поступило 31 619,4 тыс. 

рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 97,2%,  

доля доходного источника в общем объеме налоговых доходов составляет  

48,9%. Снижение на 2,8% произошло в связи с уменьшением  фонда оплаты 

труда по налогоплательщику ОАО «Рудник «Веселый», за счет сокращения 

работников на 27 чел. и сокращения рабочего времени. 



- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения:  

По данному источнику поступило 7 564,3 тыс. рублей, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 122,3%, доля в 

общем объеме налоговых доходов – 11,7%. Увеличение  данного налога 

произошло из-за увеличения  объемов  выполненных работ ООО «Чойское 

ДРСУ». 

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности:  

По данному источнику поступило 2 779,4 тыс. рублей, к аналогичному 

периоду прошлого года отмечено снижение поступлений на 11,5%,  доля 

доходного источника в общем объеме налоговых доходов составляет 4,3%. 

На снижение налога повлияло снижение налогооблагаемой базы вследствие  

закрытия таких торговых предприятий как: ООО «Аэлита», ООО «Парламент 

плюс», ООО «Риконт», ООО «Риконт» 2. 

- Единый сельскохозяйственный налог:  

По данному источнику поступило 156,4 тыс. рублей, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года темп снижения составил 81,6%, доля 

доходного источника в общем объеме налоговых доходов составляет 0,2%. 

Снижение данного налога произошло из-за временного приостановления 

работы молокозавода ИПГКФХ Шубина А.И., уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогоплательщику Володиной О.А. 

- Налог на имущество организаций:  

Поступило 3 313,3 тыс. рублей, темп роста составил 125,9%, доля в 

общем объеме налоговых доходов – 5,1%. Увеличение поступлений к 

аналогичному периоду прошлого года составило 682,4 тыс. рублей, за счет 

увеличения среднегодовой стоимости имущества у плательщика ОАО 

«Рудника «Веселый». 

- Земельный налог: 

 2689,5 тыс. рубля поступило налога за отчетный период. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста составил 

77,4%.  Доля доходного источника в общем объеме налоговых доходов 

составляет 4,2%. Снижение поступлений налога связано с тем, что от ОАО 

«Рудника «Веселый» , МОУ «Чойская СОШ» в текущем году поступило 

налога меньше на 382,0 тыс. рублей к уровню соответствующего периода 

2015 года. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными 

участками, расположенными в границах сельских поселений поступил на 01 

января 2017 года меньше на 295,0 тыс. рублей к уровню прошлого года, т.к. 



была проведена работа в 2015 году по погашению задолженности местных 

налогов за прошлые годы. 

- Налог на добычу полезных ископаемых: фактическое поступление 

составило 10 790,2 тыс. рублей, к 01.01.2016 года отмечено снижение 

поступлений на 37,0 %, доля в общем объеме налоговых доходов составляет 

16,7 %. Причина снижения – сокращение объема добычи руды и золота на 

46,8% к аналогичному периоду прошлого года ОАО «Рудник «Веселый».  

Фактическое поступление неналоговых доходов на 01.01.2017 года 

составило 6 631,8 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года отмечено увеличение поступлений неналоговых доходов на 

126,7 тыс. рублей, или на 8,1 %. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в 

части неналоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 

отчетном периоде поступили в сумме 3 166,7 тыс. руб., сумма увеличения 

поступлений к аналогичному периоду прошлого года составила 860,0 тыс. 

руб. Увеличение поступлений связано с продажей муниципального 

имущества. 

- Доходы от использования имущества поступили в сумме 1705,1 тыс. 

руб., что на 32,2%  или на 415,7 тыс. рублей больше поступлений за 

аналогичный период прошлого года.  

Рост связан с увеличением поступлений доходов от аренды земельных 

участков  на 199,8 тыс. рублей за счет погашения задолженности прошлых 

лет за аренду земельных участков, увеличением количества арендаторов на 9 

единиц. Также отмечен рост поступлений доходов от аренды 

муниципального имущества на 196,7 тыс. рублей. 

Фактическое поступление неналоговых доходов (без учета доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства) в 

консолидированный бюджет МО «Чойский район» на 01.01.2017 г. 

поступило 6574,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года отмечено увеличение поступлений  на 7,8 % (или на 477,9 

тыс. рублей).  

2. Инвестиционная привлекательность 

Инвестиции в основной капитал 

В МО «Чойский район» объем инвестиций в основной капитал за 2016 

год составил: 



по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом  

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по 

Республике Алтай - 1,8) – 333777,6 тыс. руб., 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (крупные и средние организации) - 185432 тыс. руб. 

(60,7% к 2015 года в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной 

капитал: 

- за счет бюджетных средств - 153163 (61,5% к  2015 году в текущих 

ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 32269 тыс. руб. (52,4% к  2015 

году в текущих ценах); 

-на душу населения всего – 22,0 тыс. руб. (60,2% к  2015 году); 

- на душу населения инвестиции за исключением бюджетных – 3,8 тыс. 

руб. 

Причинами снижения бюджетных инвестиций за отчетный период 

являются высокие объемы вышеуказанных инвестиций  за аналогичный 

период 2015 года (строительство мостовых переходов – 8 ед.). 

За  январь – декабрь 2016 г. наибольшее влияние на динамику 

инвестиций по крупным и средним предприятиям оказали капитальные 

вложения в сферах: 

- транспорт и связь – 120683 тыс. руб. (доля в общем объеме 

инвестиций – 65,1 %), ИФО -58,5% (строительство мостовых переходов -8 ед. 

в 2015 г. в рамках ЧС); 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 

–3885 тыс. руб. (доля в общем объеме инвестиций – 2,1%), ИФО – 158,8% 

(строительство водозабора и водопроводных сетей в с. Сейка  в 2015 г.); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 10044 тыс. руб. (доля – 5,4 %), ИФО – 758% 

(строительство здания мирового суда); 

 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 8110 тыс. руб. (доля – 4,4%), ИФО – 823,6% (строительство  

сельского Дома культуры с. Сейка); 

- образование  - 6188 тыс. руб. (доля – 3,3 %), ИФО – 21,4% 

(реконструкция детского сада в с. Уймень в 2015 году); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 5258 тыс. руб. 

(доля – 2,8 %), ИФО – 112,6% (приобретение медицинского оборудования, 

инвентаря БУЗ РА «Чойская ЦРБ», БУ РА «УСПН Чойского района»). 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 617 тыс. руб., ИФО – 

20,6% (КУ РА «Чойское лесничество» приобретение оборудование); 



За  январь – декабрь 2016 г. наибольшее влияние на динамику 

инвестиций по крупным и средним предприятиям оказали капитальные 

вложения в сферах: 

- добыча полезных ископаемых – 7200 тыс. руб., ИФО – 17,7% 

(снижение инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных 

средств связано  с резким снижением инвестиций  предприятием ОАО 

«Рудник «Веселый»  с 45285 тыс. руб. в 2015 г. до 7200 тыс. руб. в 2016 г.); 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды –

22701тыс. руб. (доля в общем объеме инвестиций – 12,2%), ИФО – 158,8% 

(ООО «МРСК Сибирь» реконструкция производственных помещений в 2015 

г.); 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

– 693,0 тыс. руб., ИФО - 29,2% (приобретение жилья ОАО «Рудник Веселый» 

в 2015 г.). 

В 2016 году реализовывались крупные инвестиционные проекты: 

Бюджетные:   

- строительство мостового перехода через р. Сарыкокша; 

- строительство противопаводковых дам в с. Каракокша; 

- строительство СДК с. Сейка; 

- строительство здания мирового суда в с. Чоя; 

Частные: 

-реконструкция воздушных линий ВЛ- 10-0,4кВ (МРСК Сибирь); 

-строительство транспортного конвейера КЛ – 800 (ОАО Рудник 

Веселый). 

Основным показателем, характеризующим перспективы развития 

экономики Чойского района, является инвестиционные проекты. 

Реализуются инвестиционные проекты, ставшие победителями и 

дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 

2015, 2016 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. 

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 2017 году планируются к реализации крупные инвестиционные 

проекты:  

Бюджетные:   

- строительство мостовых переходов (5ед.); 

- строительство СДК в с. Сейка на 150 посадочных мест. 

Частные: 

- реконструкция воздушных линий ВЛ – 110-35  (МРСК Сибирь); 

- обновление парка буровых станков и горно-шахтного оборудования 

(ОАО Рудник Веселый). 

 

Строительство 

В МО «Чойский район» по виду деятельности строительство 

зарегистрировано 3 организации.  

В 2016 году объем работ по виду деятельности «строительство» возрос 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 20,8% и 

составил 339 338,1тыс. руб. (в 2015 г. 296613,6 тыс. руб.). На душу населения 

данный показатель составил 40,2 тыс. рублей, что на 5,3 тыс. руб. выше 

уровня 2015 года (в 2015 г. – 34,9 тыс. руб.) 

Увеличение объема работ по виду деятельности «строительство»  

произошел в результате строительства таких объектов как: мостовые 

переходы, противопаводковые дамбы пострадавших от ЧС, строительства 

здания мирового суда и СДК в селе Сейка. 

За отчетный период введены: один мост на 204,5 пог. м.,  0,2 тыс. кв. м. 

торговых площадей и капитальный гараж боксового типа на 4 машиноместа. 

За 2016 год введено общей площади жилых помещений 1390 кв. м. или 

25 зданий, снижение на 39,8% (за 2015 год - 2310 кв. м, 37 зданий), в том 

числе индивидуальное жилищное строительство - 1390 кв. м,  25 ед. (за 2015 

год – 2177 кв. м. - 36 ед.).  

Число граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных 

средств, в отчетном году составило 15 семей. Из числа улучшивших 

жилищные условия - 9 семей по подпрограмме «Устойчивое развитие 

сельских территорий», 2  ветераны ВОВ, 2 семьи по основному мероприятию 

«Обеспечение жильем молодых семей», 2 семьи «Северные переселенцы». 

Общая численность населения муниципального образования, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на 

01.01.2017 г. составила 737 человек, что к аналогичному периоду 2016 года 

144,8% (в 2015 г. 509 чел.). 



Площадь жилищного фонда на 01.01.2017 года составила 160,7 тыс. кв. 

м. Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя составила 19,14  кв. 

м., что на 1,9 % больше, чем на 01.01.2016 года – 18,79 кв. м.  

 

3. Реальный сектор экономики 

1. Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора 

экономики остается промышленность. 

Промышленное производство 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» 

экономической деятельности в сфере промышленности, действующих по 

состоянию на 01.01.2017 г. по МО «Чойский район», составило 23 единиц, 

что к аналогичному периоду прошлого года составило снижение на 1 

единицу (на 01.01.2016 г. – 24 ед.). 

По итогам отчетного года  объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий, составил 559054 тыс. рублей, темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 79,9 % (январь-декабрь 2015 г. – 699665 

тыс. рублей). На душу населения данный показатель составил 66,2 тыс. 

рублей, что на 16,1 тыс. руб. ниже уровня 2015 года (в 2015 г. – 82,3 тыс. 

руб.) 

Сокращение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий за отчетный период 2016 года обусловлено:  отрицательной 

динамикой в добыче полезных ископаемых и  обрабатывающем производстве  

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства 

составил – 69,0%, в том числе по разделам: С- 59,5%, D- 92,6%, E – 115,2%. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых».  

Данная отрасль представлена одним предприятием, занимающимся 

добычей полезных ископаемых - ОАО «Рудник «Веселый»», которое 

является единственным крупным предприятием на территории республики.  

Основная промышленная продукция данного предприятия – золото, 

серебро и медь в медном концентрате. Предприятие играет важную роль в 

развитии экономики района, сохраняя ведущую позицию. Объем 

промышленной продукции за отчетный период сократился на 40,5% к 

уровню 2015 года. На уменьшение данного показателя повлияло резкое 

сокращение объемов добычи полезных ископаемых (золота, серебра и меди), 



это связано с завершением добычных работ в отрабатываемых камерах с 

невысоким содержанием металла вследствие большого количества пустых 

пород в рудной зоне (содержание золота в руде снизилось до 53,2% и 

составило 1,51 грамма на тонну руды).  

Индекс физического объема промышленного производства по данному 

разделу составляет  59,5%. На падение индекса производства по добыче 

металлических руд в отчетном периоде повлияло сокращение  работ по 

геологоразведке  и горнопроходке. 

По разделу D «Обрабатывающие производства».  

Индекс физического объема по данному виду деятельности составил 

92,6%. Замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности 

произошло по таким сегментам: в производстве пиломатериалов и 

производстве молочной продукции (масло сливочное, творог, кефир, сметана 

и молоко). 

За январь – декабрь 2016 года изменение показателей в 

обрабатывающем производстве сложились следующим образом. 

Пиломатериалов  произведено в количестве 17,8 тыс. м
3
, что ниже 

уровня соответствующего периода на 8,2% (2015 г. – 19,4 тыс. м
3
). 

На территории района производством пиломатериала занимаются АУ 

РА «Каракокша – лес» и более 20 субъектов  малого предпринимательства. 

Нехватка лесосечного фонда, отсутствие лесовозных дорог, 

труднодоступность, все эти факторы влияют на снижение объемов 

производства пиломатериалов. 

За январь – декабрь 2016 г. произведено молокозаводом ИПГКФХ 

Шубина А.И.: 

- молока жидкого обработанного 9,1 тонны, что ниже уровня 2015 г. на 

78,3% (2015г. – 42 тонны); 

- масло сливочного 0,25 тонн, что ниже уровня 2015 г. на 89,0% (2015 г. 

– 2,27 тонн); 

- творог 0,8 тонн, что ниже уровня 2015 г. на 75,2% (2015 г. – 3,23 

тонн); 

- кефир 2 тонны, что ниже уровня 2015 г. на 84,1% (2015 г. – 12,56 

тонн); 

- сметана 0,63 тонны, что ниже уровня 2015 г. на 86,9% (2015 г. – 4,8 

тонн). 

Снижение объемов производства молочной продукции за отчетный 

период произошло по причине  длительного ремонта оборудования на 

молокозаводе. 



Производство молочной продукции реализуется в муниципальном 

образовании и в соседних районах республики.  

Наблюдается рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

8,8% (2016 г. – 211,0 тонн, 2015 г. – 194 тонн).  

Рост  связан с открытием предприятий хлебопечения в селах 

Каракокша и Сейка и увеличением объемов производства Паспаульским 

сельпо. Доля  Паспаульского сельпо в производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий составляет свыше 60%. 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды».  

Индекс физического объема по данному виду деятельности составил 

115,2%. Рост связан с увеличением объема произведенной тепловой энергии 

в связи с погодными условиями.  

За отчетный период предприятиями ЖКХ произведено тепловой 

энергии в количестве 13,36тыс. Гкал, что выше уровня  2015 г. на 15,2% 

(2015 г.-.11,6 тыс. Гкал). Производством теплоэнергии заняты  МАУ 

«Чойские ЖКУ» и МУП  «Сейкинское ЖКХ». 

 

Сельское хозяйство 

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 2 

сельскохозяйственных предприятий , 66 крестьянско-фермерских хозяйств и 

3,12 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. СПОК отсутствует.  

Количество крестьянско (фермерских) хозяйств имеет тенденцию к 

росту, темп роста к аналогичному периоду 2015 года составил 111,9%. Число 

сельскохозяйственных предприятий уже более 10 лет остается на прежнем 

уровне. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий за январь - декабрь  2016 г. в фактически действовавших ценах 

составил 295,9 млн. рублей, в том числе продукция животноводства – 200,0 

млн. рублей, продукция растениеводства – 95,9 млн. рублей. Снижение 

данного показателя к аналогичному периоду прошлого года составило  0,1% 

(01.01.2016 г. – 296,2 млн. руб.).  На душу населения района производство 

продукции сельского хозяйства увеличилось  и составило 35,1 тыс. рублей. 

Уменьшение объема производства сельхозпродукции за отчетный 

период связано со снижением производства молока, меда и кормов. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий составил 94,7%, в том числе продукции животноводства – 

98,6%, продукции растениеводства – 96,0%. 



Основными производителями продукции сельского хозяйства являются 

хозяйства населения 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

отчетного 2016 года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 

2752 га, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года- 83,2% (в 2015г. -

3308 га).  Снижение показателя допустили сельскохозяйственные 

предприятия на 28,2%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах 

наблюдается рост и составляет данный показатель – 109,1%. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители района, из-за сложных 

погодных условий, в 2016 году снизили  площади под кормовыми 

культурами на 17,3% и составили 2545 га (в 205г. – 3072 га). 

По состоянию на 01.01.2017 года всеми хозяйствами заготовлено  сена 

– 7353,7 центнеров или 96,3%. Урожайность сена с 1га убранной площади 

составила 13,6 центнеров или 90,1% к уровню аналогичного периода 2015 

года (в 2015г. – 15,1 ц /га). 

Обеспеченность кормами составляет 11,5 ц. кормовых единиц на 1 

условную голову, что составляет 100% от потребности в кормах.  

Животноводство 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

является развитие отрасли животноводства 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 г. 

составляет: 

Поголовье 
на 01.01.2017 г. на 01.01.2016 г. Темп 

роста, % 

Крупный рогатый 

скот, голов 

2420 3184 76,0 

в т. ч. коров, голов, из 

них: 

1065 1297 82,1 

Овец и коз, голов 442 409 108,1 

Лошадей, голов 575 436 131,9 

Свиньи, голов 835 799 104,5 

Маралы, голов 10 -  

Птиц, голов 5050 4578 110,3 

Пчелосемьи, шт. 2500 2797 89,4 

 

За январь- декабрь 2016 года в хозяйствах всех категорий: 

- поголовье КРС снизилось на 24,0% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет  уменьшения поголовья в личных подсобных 



хозяйствах на 30,5% и в сельскохозяйственных организациях на 27,1%. 

Живой вес КРС составляет 380 кг. 

 -  овец и коз увеличилось на 8,1% к аналогичному периоду прошлого 

года за счет роста поголовья овец в личных подсобных хозяйствах. 

поголовье лошадей увеличилось на 31,9% к аналогичному периоду 

прошлого года. Рост произошел за счет вновь открывшихся крестьянско-

фермерских хозяйств (КФХ Сорокина Г.П. – 37 голов) и личных подсобных 

хозяйств  за счет получения приплода и приобретения поголовья. 

- поголовья свиней увеличилось на 4,5% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет роста поголовья свиней в личных подсобных 

хозяйствах. 

- птиц увеличилось  на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года 

за счет роста в личных подсобных хозяйствах. 

- количества пчелосемей сократилось на 10,6% к уровню 2015 года по 

причине снижения данного показателя в хозяйствах населения на 9,4% и 

крестьянских  (фермерских) хозяйствах на 19,7%  (кормовая база, рынки 

сбыта, борьба с болезнями). 

- поголовья маралов увеличилось на 10 голов за счет приобретения 

КФХ на средства, выделенные в рамках поддержки начинающих фермеров 

КФХ Сорокина Г.П. 

 Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

на 01.01.2017г. составляет: 

Наименование продукции на 

01.01.2017 г. 

на 

 01.01.2016 г. 

Темп 

роста, % 

Скот и птица на убой в 

живом весе, тонн. 

637,6 620,9 102,7 

Молоко, тонн 4084,7 4191,6 97,4 

Шерсть, тонн 0,6 0,4 150 

Козий пух, тонн 0,1 0,1 100 

Яйца, тыс. шт. 590,6 589,9 100,1 

Мед, тонн 92,2 99,8 92,4 

 

За январь – декабрь 2016 года в хозяйствах всех категорий: 

- произведено мяса на убой (в живой массе) 637,6 тонны, что выше 

уровня аналогичного периода прошлого года на 2,7% за счет роста объемов 

производства мяса в хозяйствах населения на 7,5% и в сельскохозяйственных 

организациях  на 13,6%.  Основными производителями мясо на убой в районе 

являются ИП ГКФХ Шубин А.И., СППК Ынырга, СППК Красносельск.  

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



частей ног) одной головы КРС составила 180 кг. Убойный выход (убойная 

масса к живой массе) составляет 47,4% 

- произведено молока  4084,7 тонн, что ниже уровня аналогичного 

периода прошлого года на  2,6%. Основные производители молока 

(ИПГКФХ Шубин А.И., ИПГКФХ Новиков С.К., ИПГКФХ Саналова С.А., 

СППК Ынырга и СППК Красносельск). Крестьянское хозяйство Шубина 

А.И., СППК «Ынырга», СППК «Красносельск» допустило снижение 

производства молока, за счет снижения поголовья молочного стада. Надой на 

одну корову в сельхозорганизациях составляет 2099 кг., что на 11,9% выше 

аналогичного периода прошлого года в связи с продуктивностью коров. 

- произведено шерсти  0,6 тонн, что выше уровня аналогичного 

периода прошлого года на 50,0%. Занимаются производством шерсти ЛПХ. 

Рост показателя обусловлен   хорошими погодными условиями и  

обеспечением необходимым питательным рационом животных. 

- произведено козьего пуха  0,1 тонн,  данный показатель остался на 

уровне аналогичного периода прошлого года. 

- произведено меда  92,2 тонн, к уровню 2015 года темп роста составил 

92,4%. Сокращение пчелосемей в хозяйствах населения и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах привело к снижению объемов производства меда. 

- произведено яиц 530,6 тыс. шт., к уровню 2015 года темп роста 

составил 100,1%, за счет увеличения продуктивности. 

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 9512,9 тыс. рублей. 

Государственная поддержка оказана 9сельхозтоваропроизводителям, в том 

числе: сельхозорганизациям-2 и   крестьянским фермерским хозяйствам -7. 

Поддержка получена по 5 направлениям субсидирования. 

В отчетном 2016 году в рамках федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года" девять семей или 31 человек улучшили свои жилищные 

условия. Приобретено и построено 558 м. кв. На эти цели   выделено 

финансовых средств  объеме 1849,6 тыс. рублей. 

По вышеуказанной программе  в 2016 году начато строительство 

сельского Дома культуры в селе Сейка на 150 посадочных мест. В отчетном 

периоде  было направлено 6790 тыс. руб., в том числе: 4753 тыс. рублей из 

федерального бюджета, 1358 тыс. рублей из республиканского бюджета и 



679 тыс. рублей из местного бюджета. В 2017 году на этот объект 

предусмотрено 35100 тыс. рублей.  

Продолжает развиваться молокозавод ИП ККФХ Шубина А.И, с 

мощностью переработки молока до 500 л в сутки. Хозяйство производит 

молоко, сметану, кефир, масло животное и творог.  

В  2017 -2018 годы крестьянское хозяйство  планирует завершение 

строительства убойной площадки и мини- цеха по переработке мясной 

продукции. 

Малое предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории МО «Чойский район» 

зарегистрировано 39 малых и микропредприятий, включая средние 

предприятия, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 7,1 

%.  

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9 человек или на 

4,8% и составляет 180 человек (по состоянию на 01.01.2016 г. – 189 человек).  

Снижение вызвано неустойчивым развитием экономики, ограничением 

доступа к кредитным ресурсам по причине роста процентной ставки по 

кредитам, а также сокращением объемов господдержки. 

Наибольшее снижение наблюдается в сфере оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования (9 ед.), что связано с закрытием мелких 

розничных торговых точек. 

В обрабатывающих производствах снижение составило (4 ед.) по 

причине отсутствия сырьевой базы (лесосечного фонда) у предпринимателей 

района. 

Число субъектов малого  предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек  снизилось с 271,6 ед. в 2015 году до 259,4 ед. в 2016 г. 

Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого  

предпринимательства (без внешних совместителей) за отчетный период 

увеличилась на 1,1% (2 чел.) и составила 178 чел. из которых: 

- 19,7% в торговле,   (35 чел.) темп роста 145,8% (24 чел.); 

 - 3,9%  в  обрабатывающих производствах,(7 чел.) и темп роста –43,8% 

(16 чел.); 

- 14,0%  в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 

(25 чел.) и темп роста – 119% (21 чел.); 

- 35,4%  в строительстве, (63 чел.) и численность осталась на прежнем 

уровне; 



- 27,0% на предприятиях, осуществляющих  операции с недвижимым 

имуществом,  (48 чел.), темп роста 109,1% (44 чел.).  

Доля среднесписочной численности занятых на малых предприятиях в 

общей среднесписочной численности занятых на всех предприятиях и 

организациях района составляет 10,9%.  

Более высокими темпами развивается предпринимательство в 

потребительской сфере. В ней сосредоточено около 34,4% субъектов бизнеса, 

в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится 

36,1% и на сферу промышленного производства приходится 17,8%. 

Оборот организаций малого и среднего  предпринимательства на 

01.01.2017 г. составил 197,5 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 

37,3% (2015 г. – 143,8 млн. рублей). Рост оборота произошел по всем 

направлениям.  

Оборот малых предприятий на 01.01.2017 г. в расчете на душу 

населения – 23,4 тыс. руб., что значительно выше аналогичного периода 

прошлого года (в 2015г.- 16,9 тыс. руб.).   

 Наибольший вклад в формирование оборота вносят предприятия в 

сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды –  48% от 

всего объема.  Доля оборота предприятий в сфере строительства – 36,0%, 

предприятий торговли – 9,7%, операций с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг в этой области – 5,4%. 

За январь-декабрь  2016 года МО «Чойский район» в рамках 

муниципальной программы субсидии не предоставлены.  

 

Рынок товаров и услуг 

На 01.01.2017 г. на территории МО «Чойский район» осуществляют 

свою деятельность: 

− 100 торговых точек, из них промышленных -39ед., продовольственных-

8 ед., смешанных – 52 ед. и киосков – 1 ед. 

− 8 предприятий общественного питания; 

− 7 аптек и аптечных пунктов; 

− 10 предприятий хлебопечения; 

− 5 АЗС. 

Объем розничного товарооборота на 01.01.2017 г. составил 424,6 млн. 

руб. или 101,3 % к уровню аналогичного периода прошлого года в 

сопоставимых ценах (на душу населения – 50,3 тыс. руб., что на 3,6 тыс. 

рублей выше аналогичного периода прошлого года). Увеличение произошло 

за счет притока туристов в летний период и сезонных рабочих по сбору 

кедрового ореха (более 1тыс. чел.). Также внедряются новые формы и 



методы обслуживания покупателей (в 12% торговых объектов применяется 

технология самообслуживания, в том числе с применением штрихового 

кодирования,  26 предприятий предоставляют дополнительные услуги по 

приему заказов и их доставке, по продаже товаров в кредит или с рассрочкой 

платежа).  

Доля розничного товарооборота района в общем объеме товарооборота 

по Республике Алтай составляет 2,0%. 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по 

состоянию на 01.01.2017 года  у юридических лиц района отсутствуют. 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных 

товаров, связанной с ростом цен, на территории района,    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 

процентов.       

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

Ынырга   каждый понедельник всем  пенсионерам, проживающим на 

территории района,  предоставляет скидку в размере 7% на  весь ассортимент  

реализуемых товаров.       

    Дополнительно на территории района действуют дисконтные карты 

покупателей по которым предоставляется 5 % скидка на все покупки. 

Магазин  «Мария РА»  также проводит  акции: «свежее предложение» - 

скидка 10-15% на один товар ежедневно; «на две недели» - скидка 10-40% на 

определенные виды товаров.  

Предприниматели района регулярно участвуют в республиканских  

ярмарках по  продаже товаров непосредственно от товаропроизводителей. В 

7 сельских поселениях определены места для нестационарных и мобильных 

торговых объектов для реализации товаров для населения района. 

Для создания комфортных условий и повышения уровня обслуживания 

для жителей и гостей района на 82 предприятиях торговли и общественного 

питания установлены терминалы. 

На территории района реализуется продукция собственного 

производства: 

- ИП ГКФХ Шубин А.И. – цельномолочная продукция, масло сливочное. 

- Паспаульское сельпо – хлеб и хлебобулочные изделия 

 

   3. Доходы и занятость населения 

Безработица и неформальная занятость 



Ситуация на рынке труда Чойского района на 01.01.2017 года 

характеризовалась стабильностью. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года зарегистрировано в качестве 

безработных 165 чел. (на 31.12.2015 г. численность безработных – 182 чел.) 

Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,4 процентных 

пункта и составил 3,4 % (в аналогичном периоде 2015 года уровень 

безработицы составлял 3,8%. 

Снижение уровня регистрируемой безработицы в 2016 году 

обусловлено снижением обращаемости граждан в органы службы занятости. 

В текущем году в Центр занятости населения района в целях поиска работы 

обратилось 462 человека, что составило 76,6% к аналогичному периоду 2015 

года, за январь- декабрь  2015 года в поисках работы обратилось 603 

человека. 

В МО «Чойский район» создана рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

План по снижению неформальной занятости доведен в количестве 369 

чел. на 01.01.2017 года план выполнен на 101,6 % (выявлено 375 чел.) 

За январь – сентябрь 2016 года в рамках снижения неформальной 

занятости проводились мероприятия: 

-  сверка численности работающих – плательщиков налога на доходы 

физических лиц; 

- рейды на предприятия, на которых выявлены факты несоответствия 

данных по занятости работников; 

- организована  работа  «почты доверия» и телефона «горячей линии» 

по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы; 

- проведен конкурс социальной рекламы «За честный труд»; 

- размещены информационные материалы  в местах массового 

посещения жителями Чойского района (в торговых центрах, магазинах и т.д.)  

 

Заработная плата 

Среднемесячная заработная плата работников за 2016 г. составила 21492 

рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1% (2015 

г. – 21288,6 рублей). 

С учетом опубликованных статистических данных,  самая низкая 

среднемесячная заработная плата зафиксирована  в операциях с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг– 14960,7 рублей, самая высокая 

– в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 

обязательном социальном обеспечении – 37539,6  рублей.  



Наиболее высокие темпы роста заработной платы по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года отмечались по следующим видам 

экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(112%), образование (109,1%), в государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности  (106,5%) и прочие коммунальные, социальные и 

персональные  услуги (104,9%). 

Увеличение заработной платы обусловлено сокращением численности 

занятых при сохранении фонда оплаты труда  и увеличение минимального 

размера оплаты труда. 

Продолжается работа по повышению среднемесячной заработной 

платы в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

 В связи со сложившейся экономической ситуацией произошло 

снижение среднемесячной заработной платы в производстве добычи 

полезных ископаемых, что связано с сокращением объемов добычи руды и 

золота за отчетный период, также снизилась заработная плата в сфере 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг на 

3839,3 руб.  (на 20,4%), что связано с вышеуказанной ситуацией. (ОАО 

Рудник «Веселый» имеет на своем балансе жилой фонд, который сдает в 

аренду). 

В 2016 году задолженность по заработной плате имелась в МУП 

«Сейкинское ЖКХ»  в июле 93,4 тыс. руб. перед  3 работниками. На 

01.01.2017 года  задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

4. Уровень и качество жизни 

 

Демографические показатели 

Показатели Ед. 

изм. 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 8485 8397 99,0 

Родившиеся чел. 152 119 78,3 

Умершие чел. 104 120 115,4 

в том числе смертность 

населения от внешних 

причин 

чел. 14 

 

26 185,7 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 5,6 -0,1 - 



Прибыло чел. 427 384 89,9 

Выбыло чел. 515 471 91,4 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. -88 -87 98,9 

Число браков ед. 64 41 64,1 

Число разводов ед. 26 35 134,6 

 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании по 

состоянию на 01.01.2017 года остается весьма напряженной. Тенденция к 

сокращению численности населения прослеживается на протяжении 

последних лет (2014 г. -8525 чел., 2015 г. -8485 чел.). 

 Численность населения, проживающего на территории района  на 01 

января 2017 года, составляет 8397 человек. 

За январь-декабрь 2016 г. в районе родилось 119 человек, что ниже 

показателя за аналогичный период 2015 г. на 21,7% или на 33 чел. 

Основной причиной снижение рождаемости в районе является 

сокращение числа женщин детородного возраста. 

Естественный прирост населения по муниципальному образованию по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко сократился и 

составил – (-1) чел.  

Снижение показателя естественного прироста вызвано снижением 

рождаемости и увеличением числа смертности. 

Смертность на 01.01.2017 г. по отношению к уровню аналогичного 

периода прошлого года увеличилась на 16 человек или 15,4%. 

Основной причиной смертности являются болезни системы 

кровообращения – 47 человек, новообразования - 14 человек, органов 

пищеварения – 5 чел., органов дыхания – 5 чел., внешние причины – 26 

человека (в том числе по причине суицида – 3 чел., транспортных травм - 4 

чел., в том числе от ДТП – 2 чел.,  утопленники- 3 чел. ,  отравлением 

алкоголем – 1 чел., убийство - 3 чел.). 

Причины резкого роста смерти от внешних причин на 85,7% к 

аналогичному периоду прошлого года состоит в том, что  население слабо 

защищено от неосторожности, халатности и насилия, а также несоблюдение 

безопасных условий труда, отдыха и передвижений. 

Для снижения уровня смертности в МО «Чойский район» за январь – 

декабрь 2016 года проведены следующие мероприятия:  

-профилактические мероприятия (лекции-беседы, спортивные 

праздники, «Дни здоровья», праздничные марафоны «Мы против 

наркотиков»,  акции  по профилактике алкоголизма и т.д.); 



- проведение  среди различных возрастных категорий участников 

дорожного движения под девизом «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

-работы с социально - неблагополучными семьями. 

 

Социальная сфера 

Дошкольное образование на 01.01.2017 года включает 7 дошкольных 

образовательных учреждений (7 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, частные детские сады отсутствуют), 4 

дошкольных групп при 4 общеобразовательных учреждениях. Как 

альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования в 

отчетном периоде  функционировала 4 группы кратковременного 

пребывания дошкольников -33 ребенка.  

Дальнейшее развитие не получила такая форма дошкольного 

образования, как семейный детский сад.  

На 01.01.2017 года  охват детей дошкольным образованием в возрасте от  

1,5 до 3 лет составляет 77,0% от потребности в услугах дошкольного 

образования. Обеспечено местами в ДОУ в районе на 01.01.02017 года – 612 

детей. 

Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.01.2017 года 

составляет 86 детей. 

На 01.01.2017 года в МО «Чойский район» функционируют следующие 

учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД "Чойский  центр 

дополнительного образования  детей». 

Доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет в 2016 году составляет 74,2%, за аналогичный период предыдущего 

года 78,7%. 

Снижение показателя связано с уменьшением числа детей получающих 

услугу по ДО с 1361 чел. в 2015 г. до 1283 чел. в 2016 г. из-за отсутствия 

преподавателей. 

5.8. Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций общего образования за январь – декабрь 2016 

года составила 20250,4 рублей, или 98,2% от планируемой средней 

заработной платы по региону на 2016 год. Темп роста к соответствующему 

периоду прошлого 100,1% 

 



 В муниципальном образовании «Чойский район» за январь – декабрь 

2016 года в отношении несовершеннолетних совершено 17 преступлений, 

что на 39,3% ниже аналогичного периода прошлого года (в 2015 г. – 28 ед.).    

 Количество преступлений совершенных родителями в отношении 

детей, а именно злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

резко сократилось на 54,5% и составило 10 ед. (в 2015 г. – 22 ед.). 

 Преступность в отношении несовершеннолетних преступления 

против жизни и здоровья составляет 7 ед. или в 2,3 раза выше аналогичного 

периода прошлого года. 

  Количество краж составило 0 ед. (в 2015 г. – 1). 

Преступления сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, отсутствуют (в 2015 г. – 1 ед.) 

 В расчете на 1000 детей в возрасте 0-18 лет число 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, составило 

6,9 ед. 

Дорожное хозяйство 

Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог в январе 

- декабре 2016 года выделены средства в сумме согласно прилагаемой 

таблице:  

 

 Общий объем 

средств 

муниципального 

дорожного 

фонда, тыс. руб. 

В том 

числе: 

содержание, 

тыс. руб. 

Ремонт, 

капитальный 

ремонт, тыс. 

руб. 

Строительство, 

тыс. руб. 

Предусмотрено  4411,3 4411,3 - - 

Использовано 4411,3 4411,3   

 

Основные работы, которые были осуществлены: текущий ремонт и 

содержание дорог, включая дорожную разметку, знаки дорожные, 

ограждающие устройства. 

 

 

 


