
 

 

Аналитическая записка  

 социально-экономического развития  

муниципального образования «Чойский район»  

 на 01.10.2018 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 

1 января 2018 года составила 8315 чел. Плотность населения 

муниципального образования – 1,8 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 02.04.2018 г. № 63.  

 

 

Раздел I. Собственные доходы 

Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, моторные масла для 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 

01.10.2018 года составило 49 106,13 тыс.руб. 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение от 

целевого значения показателя на (+) 34,95 процентных пунктов. 

Причина выполнения планового назначения связана с увеличением  

поступлений: 

1. НДФЛ - план исполнен  на  112,1%,  по причине отсутствия или 

уменьшения в аналогичном периоде 2017 года платежей от ряда 

налогоплательщиков, у которых на начало прошлого года была в наличии 



переплата, зачтенная в счет уплаты налога, зачисленного за 2016 год (ООО 

«Рудник «Весёлый», ООО «Чойское ДРСУ» и другие). 

2. УСН – план исполнен на 108,8%, в связи с уплатой налога ООО 

«Комфорт» по уточненной декларации за 2017 год (26.02.2018 года 

налогоплательщик изменил место своего нахождения с с. Чемал на с. Чоя). 

3. ЕСХН - план исполнен на 115,1%, из-за увеличения у отдельных 

налогоплательщиков налогооблагаемой базы по налогу (С.К., Каюков Н.В., 

Шубин А.И., Федоров Д.Р. и другие) (по данным УФНС по РА).  

         4. НИО - план исполнен на 125,0%. 

Причина роста поступлений НИО: 

         погашением ООО «Рудник «Веселый» задолженности по налогу за 2017 

год; 

         внесением изменений в Закон Республики Алтай от 21.11.2003 №16-1 

(ред. 29.09.2017 г.) «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай» (принят Постановлением ГСЭК РА от 21.11.2003 №16-2 

с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018 г.), в 

соответствии с которыми с 1 января 2018 года не продлено действие льготы в 

пункте 25 статьи 381 Налогового Кодекса (основная сумма прироста 

поступлений от ПАО МРСК «Сибири»). 

         5. ЗН – план исполнен на 118,5%, рост связан с увеличением 

кадастровой стоимости земельных участков, увеличилась сумма уплаченного 

налога от следующих налогоплательщиков (Ыныргинской сельской 

администрацией, Каракокшинской сельской администрацией, Чойской 

сельской администрацией и другие). 

В сравнении с 01.10.2017 г. отмечен рост поступлений налоговых 

доходов (без учета акцизов) на 13 327,99 тыс.руб., темп роста составил 

137,25%. 

Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от 

НДФЛ – 6 625,45 тыс.руб., УСН - 1 721,80 тыс.руб., ЕСХН – 35,71 тыс.руб., 

НИО – 1 177,64 тыс.руб., ЗН – 1 964,63 тыс.руб., НДПИ- 2 071,68 тыс.руб.,  

ГП – 167,41 тыс.руб..   

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования 

«Чойский район» в части налоговых поступлений по отдельным доходным 

источникам: 

НДФЛ: факт на 01.10.2018 г. – 25 609,45 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г. отмечен рост на 134,90 % или на 6 625,45 тыс.руб. 

Причина роста поступлений НДФЛ: 

объясняется отсутствием или уменьшением в аналогичном периоде 

2017 года платежей от ряда налогоплательщиков, у которых на начало 



прошлого года была в наличии переплата, зачтенная в счет уплаты налога, 

зачисленного за 2016 го (ООО «Рудник «Весёлый», ООО «Чойское ДРСУ» и 

другие) (по данным УФНС по РА). 

В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет добывающей 

промышленности полезных ископаемых – 7 674,8 тыс.руб., МВД России – 

756,8 тыс.руб., УПФР- 367,29  тыс.руб., здравоохранения- 1940,1тыс.руб., 

образования – 4 545,73  тыс.руб., культуры – 1693,17 тыс.руб. и т. д. 

УСН:  факт на 01.10.2018 г. – 7 234,62 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г. отмечен рост на 31,23 % или на 1 721,80 тыс.руб. 

Причина роста поступлений УСН: 

Уплата  ООО «Комфорт» налога по уточненной декларации за 2017 год 

(26.02.2018 года налогоплательщик изменил место своего нахождения с с. 

Чемал на с. Чоя).  

В основном поступление УСН обеспечено следующими 

налогоплательщиками: 

АУ РА «Каракокша Лес» - 90,0 тыс.руб.; 

ООО «Комфорт» - 1804,6 тыс.руб.; 

ООО «БТС» - 465,1 тыс.руб.; 

ООО «Чойское ЖКХ» - 912,3 тыс.руб.; 

МАУ «Чойские жилищно-коммунальные услуги» - 147,5 тыс.руб. 

ЕНВД: факт на 01.10.2018 г. – 1 636,12 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г. отмечено снижение на 20,59 % или на 424,21 тыс.руб. 

Причины снижения поступлений ЕНВД: 

1)  Отсутствие поступлений от налогоплательщиков, которые в течение 

девяти месяцев  уплатили налог на сумму более 195,0 тыс.руб. и у которых в 

течение 2017 года была прекращена деятельность, облагаемая ЕНВД 

(Кириленко К.В., Миляева Л.Т., Коваленко Л.А., Чабыков П.С., Подрезова 

И.А., Бураков А.А., Пархомов О.К., Веретельникова О.Б. и другие). 

2)  уменьшением уплаченных сумм налога на 128 тыс.руб., в связи с 

сокращением торговых площадей (Емельянов А.В., Табакаева О.Е., Черных 

С. Л., Рева В.В., Токарева Н.В. и другие). 

ЕСХН: факт на 01.10.2018 г. – 255,46 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2018 г. отмечен рост на 16,25% или на 35,71 тыс.руб. 

Причина роста поступлений ЕСХН: 

Увеличением у отдельных налогоплательщиков налогооблагаемой базы 

по налогу, как в связи с увеличением доходов, так и в связи со снижением 

расходов (Новиков С.К., Каюков Н.В., Шубин А.И., Федоров Д.Р., СППК 

«Красносельск» и другие). 



НИФЛ: факт на 01.10.2018г. -  194,80 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г.  отмечено снижение на 5,29% или на 10,88 тыс.руб. 

Причина снижения НИФЛ, связана с уменьшением поступлений по 

задолженности прошлых лет. 

НИО: факт на 01.10.2018 г. – 3 187,72 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г. отмечен рост на 58,59% или на 1 177,64 тыс.руб. 

Причина роста поступлений НИО: 

за 2017 год от ООО «Рудник «Весёлый» в сумме 1 126,9 тыс.руб. 

В основном поступление НИО обеспечено следующими 

налогоплательщиками: 

- ООО «Рудник «Весёлый» -1 893,6  тыс.руб.; 

- ПАО «МРСК СИБИРИ» - 389,4 тыс.руб.; 

- ООО «Мария-Ра» - 110,7 тыс.руб.; 

- Филиал ФГУП «РТРС» РГПС РА -58,4 тыс.руб. 

ЗН: факт на 01.10.2018 г. – 4 150,80 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г. отмечен рост,  в два раза или на 1 964,63 тыс.руб. 

Причина роста поступлений ЗН: 

В связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков 

значительные суммы уплаченного налога поступили от Ыныргинской 

сельской администрации – 536,0 тыс.руб., Каракокшинской сельской 

администрации – 450,4 тыс.руб., Чойской сельской администрации – 186,4 

тыс.руб. 

НДПИ: факт на 01.10.2018 г. – 6 274,62 тыс.руб., по отношению к 

01.10.2017 г. отмечен  рост на 49,29 % или на 2 071,68 тыс.руб. 

Рост поступлений  в отчетном периоде по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года объясняется, увеличением количества добытого 

данной организацией полезного ископаемого. 

ГП: факт на 01.10.2018 г. – 560,16 тыс.руб. По отношению к 01.10.2018 

г. отмечен рост на 42,62% или на 167,41 тыс.руб. 

Причина роста поступлений ГП: 

В связи с увеличением количества обращений в суды общей 

юрисдикции. Ставки госпошлины в 2018 году в сравнении с 2017 годом не 

менялись.       

  

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в 

целях увеличения поступления налоговых доходов (без учета акцизов). 

1) регистрация и постановка на налоговый учет в Чойском районе 

организации ООО «Комфорт», осуществляющей строительство 

Каракокшинской школы; 



2) проведение работ по урегулированию задолженности по арендной 

плате, в результате в отношении 15 арендаторов направлены в суд исковые 

заявления на сумму 183,8 тыс.руб., задолженность на 01.10.2018 года 

поступила в сумме 107,3 тыс.руб. По решению Чойского районного суда 

расторгнуто 9 договоров аренды земельных участков; 

3) проведение трех заседаний межведомственной комиссии по 

недоимке с плательщиками. Приглашались на комиссию 17 юридических 

лиц, 2 предпринимателя. По результатам комиссии погашено задолженности 

в сумме 1 175,7 тыс.руб.; 

4) осуществление на постоянной основе муниципального земельного 

контроля. Заключено за девять месяцев 2018 года 59 договоров аренды 

земельных участков на сумму 161,0 тыс.руб. Проведено 56 плановых 

выездных проверок на основании Постановления Администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 22 сентября 2017 года  № 

456 «Об утверждении плана работы по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Чойский 

район» в отношении физических лиц на 2018 год», в результате которых 

выявлено 21 нарушение требований земельного законодательства, 

выразившихся в самовольном занятии земельных участков общей площадью  

29549,22 кв. метров. В отношении 14 граждан возбуждены дела об 

административных правонарушениях и назначены наказания в виде штрафа в 

размере 55,0 тыс.руб., в отношении 7 граждан производство по делам об 

административных правонарушениях были прекращены о объявлены 

замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ. По состоянию на 01.10.2018 

года в бюджет муниципального образования поступило 10,0 тыс.руб.; 

5) в целях вовлечения земельных участков в налогооблагаемый оборот, 

сельскими поселениями района проведены работы по дополнению и 

уточнению сведений; 

6) оказание содействия сельскими поселениями района 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 01.10.2018 г. по МО «Чойский район», составило 23 ед., что к 



аналогичному периоду прошлого года составило увеличение на 2 ед. (на 

01.10.2017 г. – 21 ед.). 

По состоянию на 01.10.2018 г. объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами предприятий, составил 209 438,9 тыс. руб., темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года составил 54,2 % (на 01.10.2017 г. – 386 

405,3 тыс. руб.). На душу населения данный показатель составил 25,2 тыс. 

руб.  

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами предприятий на (-) 40,8 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что 

сокращены объемы добычи полезных ископаемых (золота, серебра и меди) и 

произошел спад объемов в обрабатывающем производстве. 

Снижение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий на 01.10.2018 г. обусловлено следующими разделами: 

По разделу  B «Добыча полезных ископаемых» произошло снижение  к 

аналогичному периоду прошлого года на 59,3% с 117 354,2 тыс. руб. в 2017 

году до 288 183,6 тыс. руб. в 2018 году. На уменьшение данного показателя 

повлияло резкое сокращение объемов добычи полезных ископаемых в связи 

с завершением добывающих работ в отрабатываемых камерах с невысоким 

содержанием металла, вследствие большого количества пустых пород в 

рудной зоне. 

По разделу H «Транспортировка и хранение» произошло  снижение к 

аналогичному периоду прошлого года на 69,4% и составило 79,5 тыс.руб. (на 

01.10.2017 г. - 259,9 тыс. руб.) за счет  увеличения объема   автоперевозок в 

2017 г. 

По разделу «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания»  снижение к уровню 2017 года составило 64,6%, сокращение 

обусловлено закрытием предприятия общественного питания. 

По разделу «Образование» произошло снижение к прошлому году на 3,0 

%. Снижение наблюдается в сфере дополнительного и общего образования за 

счет сокращения численности детей, посещающих 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 - 78,5%, в том числе по 

разделам: С - 66,9%, D –94,8%, Е - 116,6%. 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение ИФО 

объема промышленного производства на (-) 16,5 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с тем, что 

сократились объемы по разделу добыча полезных ископаемых и в 

обрабатывающих производствах. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». ИФО составил 66,9%. 

Снижение производства произошло за счет того, что предприятие по добыче 

золота приостановило свою деятельность из-за геологоразведочных работ. 

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

кондиционирование воздуха». ИФО составил 116,6%. Увеличение 

производства произошло за счет роста объема произведенной тепловой 

энергии. 

По разделу D «Обрабатывающие производства». ИФО составил 94,8%. 

Снижение производства произошло за счет замедление темпов роста в   

производстве пиломатериалов и хлебобулочных изделий. 

Пиломатериалов  произведено в количестве 13,4 тыс. м
3
, что ниже 

уровня соответствующего периода на 5,0% (01.10.2017 г. – 14,1 тыс. м
3
). 

Нехватка лесосечного фонда, отсутствие лесовозных дорог, 

труднодоступность, все эти факторы являются сдерживающими для роста 

объемов производства пиломатериалов. 

Хлебобулочных изделий произведено в объеме 103,0 тонны, что ниже 

уровня аналогичного периода прошлого года на 40,4% (01.10.2017 г. - 172,9 

тонн). Снижение связано с тяжелым финансовым состоянием предприятия,  

доля которого в производстве хлеба и хлебобулочных изделий составляет 

свыше 60%. 

Основные меры, принятые в отчетном периоде для увеличения ИФО: 

По разделу В: подготовлены новые добычные забои с выполнением 

комплекса горнопроходческих и горноподготовительных работ, получено 

положительное заключение геологической экспертизы на проведение 

геологического изучения (поисков и оценки) в пределах Южно- 

Синюхинской площади. 

По разделу D: Администрацией района составлена «дорожная карта» 

по сопровождению   предприятия для выхода из кризисной ситуации. 



При Главе муниципального образования «Чойский район»  создан 

Совет по развитию лесопромышленного комплекса, который решает вопросы 

обеспечения предпринимателей - лесозаготовителей лесосечным фондом. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

В МО «Чойский район» число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 01.10.2018 составило 212 ед., что выше уровня 

аналогичного периода 2017 года на 4 ед. (208 ед. на 01.10.2017 г.). В 

основном преобладают предприятия торговли, сельского хозяйства и 

обрабатывающих производств. 

В сравнении с планом на 01.10.2018 отмечено отклонение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2 ед. или на 1,0 

процентный пункт. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1 чел. или на 0,5% и 

составляет 183 чел. (по состоянию на 01.10.2017 – 182 чел.). К причинам 

увеличения можно отнести:  

торговля (70 ед.), темп роста 109,4% (на 01.10.2017 - 64 ед.). Рост 

связан с открытием торговых точек; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (5 ед.), 

темп роста 125% (на 01.10.2017 - 4 ед.). Увеличение обусловлено открытием 

предприятия общественного питания. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. чел. составляет 255,0 ед., что выше соответствующего периода 

прошлого года на 2,9%. На увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства повлиял рост индивидуальных предпринимателей (на 1 

ед.) и малых и микро-предприятий (на 3 ед.). 

В сравнении с планом на 01.10.2018 отмечено отклонение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательств на (+) 1,19%  на 10 тыс. 

чел. 

Причина отклонения от планового значения связана с открытием 

торговых точек. 

В целях увеличения числа и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «Чойский район» проведены следующие 

мероприятия:  

проведение разъяснительных работ 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 организации; 

предоставление во владение или пользование на льготных условиях 

муниципального имущества из Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Чойский район»; 

сохранение размера земельного налога на уровне 2017 года; 

сохранение коэффициента-дефлятора К-2, необходимого для расчета 

налоговой базы к единому налогу на вмененный доход, на уровне 2017 года. 

Кроме того, запланированы к проведению следующие мероприятия: 

привлечение безработных граждан к профессиональному обучению по 

программам ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай», в т.ч. на базе Центра народных художественных 

промыслов и ремесел; 

увеличение процента закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на модернизацию 

производства, возмещение затрат на уплату части процентов по кредитам. 

 

Средняя численность работников малых и средних предприятий 

В МО «Чойский район» среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий (без внешних совместителей) на 01.10.2018 г. 

составила 0,154 тыс. чел. по сравнению с 01.10.2017 г. наблюдается 

снижение на 4,94 % (0,162 тыс. чел.). По численности работников малых и 

средних предприятий на основании Закона «О статистической отчетности» в 

рамках конфиденциальности информации, где отчетность представлена 

менее, чем тремя субъектами, данные по данному показателю 

территориальным отделением Алтайкрастата по Республике Алтай не 

представлены, в связи с чем анализ произвести не имеется возможности. 

 В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 

(без внешних совместителей) на (-)14,4 процентных пункта. 

В целях ограничения снижения численности работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства в МО «Чойский район»,  

проводились следующие мероприятия: 

предприятия по производству лесопродукции,  молочной продукции и 

хлебобулочных изделий привлечены к исполнению муниципального заказа; 

увеличение доли закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства; 



Кроме того, запланированы следующие мероприятия: 

стимулирование кооперации малых и средних предприятий. 

 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без 

микро предприятий) 

В МО «Чойский район» оборот организаций малого и среднего 

предпринимательства (без микро предприятий) на 01.10.2018 г. составил 86 

297,0 тыс. руб., что ниже уровня аналогичного периода 2017 г. на 61 388,0 

тыс. руб. (147 685 тыс. руб. на 01.10.2017г.). Основная доля оборота 

приходится на организации сферы транспортировки и хранения - 47,1%, 

водоснабжения - 28,8% и деятельности административной и сопутствующих 

дополнительных услуг - 14,8%. 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонения оборота 

организаций малого и среднего предпринимательства на 97  464 тыс. руб. или 

на 44,1 процентных пункта. Причина отклонения от планового значения 

связана со снижением оборота в сфере транспортировки и хранения. Оборот 

малого и среднего предпринимательства на 01.10.2018 г. в расчете на душу 

населения составил 10,4 тыс. руб., что ниже к соответствующему периоду 

прошлого года на 7,2 тыс. руб. или на 40,9 %. Определяющим фактором 

снижения оборота организаций малого и среднего предпринимательства 

является снижение оборота в сфере транспортировки и хранения на 49,9%, 

водоснабжения на 48,3% и торговли на 19,6%. 

В целях увеличения числа и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «Чойский район»  проведены следующие 

мероприятия: 

субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась 

информационная поддержка о мерах господдержки через районную газету 

«Чойские вести», сайт Администрации района, рассылки на электронные 

адреса предпринимателей; 

коммуникационная сессия с участием представителей бизнеса; 

муниципальная финансовая поддержка на 01.10.2018 в рамках 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства»   не оказывалась.  

Кроме того, запланировано проведение следующих мероприятий: 

создание многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, ориентированных на 

предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; 

участие малых и средних предприятий в приватизации 

государственного и муниципального имущества. 



 

2.3. Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

зарегистрировано 58 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически 

осуществляют свою деятельность 37, в том числе 2 сельхозорганизации и 1 

предприятие переработки сельхозпродукции. В том числе зарегистрировано 

53 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, из которых фактически осуществляют деятельность 34. 

Кроме того, осуществляют деятельность 3200 личных подсобных хозяйств. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий за 9 месяцев 2018 г. в фактически действовавших ценах 

составил 204,2 млн. руб. (на душу населения 24 556,6 руб.), в том числе 

продукция животноводства – 158,0 млн. руб., продукция растениеводства – 

46,2 млн. руб. Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный 

период связан с увеличением стоимости сельхозпродукции.  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий составил 98,5 %, в том числе продукции животноводства — 

99,2 %, продукции растениеводства - 96,2%. В сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года отмечен рост индекса производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 1,5 %. 

 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных 

хозяйств) составила 1800 га. В структуре посевной площади 100 % занято 

многолетними травами посева прошлых лет.  

Заполняется по итогам 9 месяцев и года: 

По состоянию на 01.10.2018 г. всеми хозяйствами МО «Чойский 

район» заготовлено кормов: сена – 5 767, 1 тонны или 104,4% к показателям 

прошлого года.  

Обеспеченность кормами составляет 20,93 ц кормовых ед. на 1 усл. 

гол., что составляет 116,27% от потребности в кормах. Для обеспечения 

кормами в полном объеме закуплено кормов 101,5 тонн или 0,036 кормовых 

ед. на 1 усл. гол. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей уменьшился на 100 % к аналогичному периоду прошлого 

года за счет отсутствия на территории района организаций и крестьянских- 

фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием картофеля. 



Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей уменьшился на 100 % к аналогичному 

периоду прошлого года в связи с   отсутствием на территории района 

организаций и крестьянских - фермерских хозяйств, занимающихся 

выращиванием овощей открытого грунта.  

Валовый сбор овощей открытого грунта на пришкольных участках в 

образовательных учреждениях района составил 24,1 ц., или что 240 % к 

аналогичному периоду прошлого года.  Валовый сбор картофеля составил 

16,8 центнера.  

Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 01.10.2018 г. 

составил: 

 

Наименование 
на 01.10.2017 г. на 01.10.2018 

г. 

Темп 

роста, % 

Валовый сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

0,04т. 0 0 

Валовый сбор овощей 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

0 0 0 

 

Животноводство 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.10.2018 г. составило: 

Поголовье на 01.10.2017 г. на 01.10.2018 г. 
Темп 

роста, % 

Крупный рогатый скот, 

голов 

2556 2504 98 

  в т. ч. коров, голов,  

         из них: 

1037 1006 97 



     молочного  

     направления, голов 

986 1006 102 

Овцы и козы, голов 449 398 88,6 

Лошади, голов 571 542 94,9 

Свиньи, голов 929 815 87,7 

Маралы, голов 10 10 100 

Птица, голов 7065 7441 105,3 

 

За 9 месяцев 2018 г. в хозяйствах всех категорий: 

поголовье КРС уменьшилось на 2 % к аналогичному периоду прошлого 

года за счет снижения численности поголовья в личных подсобных 

хозяйствах Верх-Пьянковского и Чойского сельских поселений.  Средний вес 

одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 450 кг. 

Мероприятия для улучшения ситуации провести не предоставляется 

возможным, поскольку снижение допущено в личных подсобных хозяйствах.  

поголовье овец и коз уменьшилось на 11, 4% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет снижения за счет снижения поголовья в личных 

подсобных хозяйствах. Снижение обусловлено тем, что население не желает 

выращивать овец и коз в связи с их убыточностью (неблагоприятные 

климатические условия, удорожание зооветеринарных услуг, кормов.)   

Мероприятия для улучшения ситуации провести не представляется 

возможным, поскольку снижение допущено в личных подсобных хозяйствах. 

поголовье лошадей уменьшилось на 5,1% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет снижения поголовья в личных подсобных хозяйствах 

из-за удорожания кормов и зооветеринарных услуг. Средний вес одной 

головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 500 кг.           

В целях увеличения поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий 

проведены следующие мероприятия: проведена разъяснительная работа с 

Главами КФХ «О правилах предоставления субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей животноводства». Выявлены намерения увеличения 

поголовья.  

поголовье свиней уменьшилось на 12,3% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет снижения их численности в ЛПХ, что связано с 

высокой стоимостью закупаемых концентрированных кормов. Мероприятия  

для улучшения ситуации провести не представляется возможным, поскольку 

снижение допущено в личных подсобных хозяйствах. 

 



количество птиц увеличилось на 5,3% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет приобретения гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство.  

 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

на 01.10.2018 г. составило: 

 

Наименование продукции 
на 

01.10.2017 г. 

на 

01.10.2018 г. 

Темп 

роста, % 

Скот и птица на убой в живом 

весе, тонн 

194,2 163,1 84 

Молоко, тонн 3084,8 2893,2 93,8 

Шерсть, тонн 0,6 0,5 83,3 

Козий пух, тонн 0,1 0,1 83,3 

Яйца, тыс. шт. 584,8 620,5 106,1 

 

За 9 месяцев 2018 г. в хозяйствах всех категорий: 

производство мяса на убой (в живой массе) составило 163,1 тонны 

(СППК «Красносельск», ИП КФХ «Мысак Л.А.», ИП КФХ «Сухачева Л.В», 

ИП КФХ «Каюков Н.В.»,  ИП КФХ «Новиков С.К», ИП «Логачев Ю.А.»), что 

ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 16%, снижение связано 

с низкой закупочной ценой на скот живым весом, снижением объемов 

производства мяса в хозяйствах населения и в крестьянских - фермерских 

хозяйствах в следствие снижения поголовья КРС.  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 60% 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 2 893,2 

тонны (СППК «Красносельск», ИП КФХ «Саналова С.А.», ИП КФХ «Сивцев 

А.М.», ИП КФХ «Новиков С.К.», ИП КФХ «Каюков Н.В.», ИП КФХ 

«Логачев Ю.А.»), что на 6,2 % ниже уровня аналогичного периода прошлого 

года, снижение связано со снижением поголовья в личных подсобных 

хозяйствах. Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 2 246 

кг., что на 32% ниже аналогичного периода прошлого года в связи с 

уменьшением поголовья дойного стада. 

производство молока в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составило 953,6 тонны (СППК «Красносельск», ИП КФХ 

«Саналова С.А.», ИП КФХ «Сивцев А.М.», ИП КФХ «Новиков С.К.», ИП 



КФХ «Каюков Н.В.», ИП КФХ «Логачев Ю.А.»), что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 15,6 %. Снижение связано с 

ликвидацией дойного стада в ИП КФХ «Шубин А.И.», СППК «Ынырга», 

снижением поголовья в личных подсобных хозяйствах.  В Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай направлено предложение по 

предусмотрению субсидии на приобретение кормов.  

производство шерсти составило 0,5 тонн (личные подсобные хозяйства 

граждан), что ниже уровня аналогичного периода на 16,7 %, снижение 

связано с сокращением поголовья овец на 11,4%. Мероприятия для 

улучшения ситуации провести не представляется возможным, поскольку 

снижение допущено в личных подсобных хозяйствах. 

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 4 166,57 тыс. руб. (за 9 

месяцев 2017 г. – 5 212, 59 тыс. руб.). Государственная поддержка оказана 6 

крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) 

В МО «Чойский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.10 

2018 г. составил: 

по полному кругу  - 370 234,0 тыс. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 210 360,0 тыс. руб. 

(164,6% к 01.10.2017 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

за счет бюджетных средств - 173 914 тыс.руб.  (171,89% к 01.10.2017 г. 

в текущих ценах), 

за счет внебюджетных источников - 36 446,0 тыс. руб. (185,4 % к 

01.10.2017 г. в текущих ценах), на душу населения - 4,38 тыс. руб. (182,14% к 

01.10.2017 г.). 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение ИФО 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на (+) 69,6 

процентных пункта. 



Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением 

инвестиций, включенных МРСК «Сибири» в прогноз на 2018 год. 

Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются: 

образование: 

за 9 месяцев 2018 года - 25 929,0 тыс. руб., (за аналогичный период 

2017 года - 3 013,0 тыс. руб., ИФО - 817%). Увеличение связано со 

строительством музыкальной школы в с. Каракокша; 

деятельность в области культуры и спорта: 

за 9 месяцев 2018 года - 12 861 тыс. руб. (за аналогичный период 2017 

года – 33 721 тыс. руб., ИФО - 36,2%). На снижение показателя повлияло 

строительство в 2017 году СДК в с. Сейка. 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование:  

за 9 месяцев 2018 года - 5 350,0 тыс. руб. (за аналогичный период 2017 

года - 323,0 тыс. руб., ИФО - 1573,6 %). Увеличение в связи с 

реконструкцией сельской администрации с. Уймень. 

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. 

За январь - сентябрь 2018 года реализовывались крупные 

инвестиционные проекты:  

бюджетные: строительство мостовых переходов 6 ед.; строительство 

СДК с. Сейка, музыкальная школа с. Каракокша;  

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

«Сибирь»);   

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие 

победителями и дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов 

Республики Алтай в 2016-2018 годах:   

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.  

СПППК «Народный» «Молокоперерабатывающий цех в Чойском 

районе», 2018 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;  

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 01.10.2018 г. увеличился на 0,41 п.п. и составил 3,78 

% (на 01.10.2017 г. - 3,37 %).  

Увеличение уровня безработицы обусловлено снижением на 43,0% 

количества вакансий предоставленных работодателями для 

трудоустройства безработных граждан. 

В Центр занятости населения в 2018 г. обратилось в целях поиска 

работы  317 человек  (в 2017 г. обратилось 329 чел.), из  них  119 человек 

трудоустроено.  

В сравнении с плановым показателем отклонение уровня 

регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2018 г. составило (+) 

0,68 процентных пункта.  

Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением 

количества вакансий, предоставленных работодателями для 

трудоустройства безработных граждан. 

 

4.2. Жилищное строительство 

На 01.10.2018 г. введено общей площади жилых помещений 1051 кв. м 

(16 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 918 кв. м 

(15 зданий). Юридическими лицами введено 133 кв. м (1 зданий, 4 квартиры). 

Плановый показатель по вводу жилья на 2018 г. составляет  2000 кв.м.  

Таким образом, процент выполнения плана утвержденного 

Министерством регионального развития Республики Алтай на 2018 год 

составляет 52,6%.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 



рост объема ввода жилья на 11 кв. м (-3 здания) (на 01.10.2017 г. - 1040 кв. м 

(19 зданий), в том числе в индивидуальном жилищном строительстве 

произошел спад на  122 кв.м (4 здания) (на 01.10.2017 г. 1040 кв. м (19 

зданий). 

Юридическими лицами введено на 133 кв. м (1 здание, 4 квартиры) 

больше, чем на 01.10.2017 г. (133 кв. м 1 здание, 4 квартиры соответственно). 

На 1 октября 2018 г. было снесено по причине аварийности 0 кв. м. 

жилых помещений. Жилой фонд муниципального образования на  отчетный 

период представлен многоквартирными домами (из них многоквартирные 

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

составляет 92,9 тыс. кв. м, и индивидуальными домами в количестве 1762 ед. 

жилая площадь в которых составляет 70,33 тыс. кв. м. Общая площадь 

жилого фонда 163,23 тыс. кв.  

С целью увеличения объемов ввода жилья проведены следующие 

мероприятия: 

Администрацией муниципального образования «Чойский район» 

проводится подворовый обход граждан в целях инвентаризации жилого и 

нежилого фонда для выявления не оформленного в собственность 

имущества. 

 

4.3. Демографические показатели 

 

Показатели Ед. изм. на  

01.10.2017 

г. 

на 

01.10.2018 

г. 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного 

населения  

чел. 8397 8315 99,02 

Родившиеся чел. 79 87 110,13 

Умершие чел. 77 77 100,00 

в т.ч. смертность населения 

от внешних причин 

чел. 10 10 100,00 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 0,3 1,6 5,3 раза 

Прибыло чел. 258 197 76,36 

Выбыло чел. 322 276 85,71 

Миграционный 

прирост/убыль 

чел. -64 -79 123,44 

Число браков ед. 45 25 55,56 



Число разводов ед. 17 19 111,76 

 

Число родившихся 

На 01.10.2018 г. родилось 87 чел., что на 8 детей больше, чем на 

01.10.2017 г. (79 детей). Рост обусловлен увеличением количества браков, 

заключенных в 2017 году (увеличение на 51,2%). 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение темпа 

роста числа родившихся на (+)10,1 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с: увеличением 

количества браков, заключенных в 2017 году (увеличение на 51,2%). 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 

01.10.2018 г. составил 1,6 чел., что выше аналогичного периода прошлого 

года в 5,3 раза. Рост показателя естественного прироста сформировался за 

счет увеличения численности родившихся. 

 

Смертность населения от внешних причин 

 

Смертность населения на 01.10.2018 г. по отношению к уровню 

аналогичного периода прошлого года не изменилась и составила 77 чел. 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются:  

Самоубийств - 5 чел.; 

Случайных отравлений алкоголем - 1 чел.  

Убийств- 1 чел. 

Смертность населения от внешних причин на 01.10.2018 г. по 

отношению к уровню аналогичного периода прошлого года не изменилась и 

составила 10 чел. 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено отклонение уровня  

смертности населения от внешних причин на (+) 2 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с: увеличением 

случайных отравлений алкоголем (на 1 чел.). 

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. Число прибывших на 01.10.2018 г. составило 197 чел., 

что на 23,64 % ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших 

на 01.10.2018 г. составило 276 чел., что на 14,29 % ниже аналогичного 

периода прошлого года. Миграционная убыль на 01.10.2018 г. составила 79 

чел., что больше  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

15 чел. или на 23,44%. 

Число браков на 01.10.2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизилось на 44,44 %, число разводов увеличилось на 11,76 %. 

На динамику числа браков и разводов повлияли следующие факторы: 

снижение населения, миграционная убыль. 

 

4.4. Социальная сфера 

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

от потребности в услугах дошкольного образования 

Дошкольное образование на 01.10.2018 г. включает 7 дошкольных 

образовательных учреждений (7 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 0 частных детских садов), 2 дошкольных 

группы  при 2 общеобразовательных учреждениях. Как альтернативная мера 

предоставления услуг дошкольного образования в 2018 г. На  01 октября  

функционировало 2 группы кратковременного пребывания дошкольников на 

11 детей.  

На 01.10.2018 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 

1,5 до 3 лет составляет 91,3 % от потребности в услугах дошкольного 

образования, что больше  планового значения показателя на 2018 г. на 10,3%.  

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 111,07 %. Рост 

показателя связан  с открытием  в детском саду «Сказка»  МОУ «Чойская  

«СОШ» второй младшей группы в  возрасте от  1,5 до  3 лет.  

В целях обеспечения достижения целевого показателя МО «Чойский 

район» проведены следующие мероприятия: 

1. Открыта вторая младшая группа детский сад «Сказка» 

По состоянию на 01.10.2018 г. в МО «Чойский район» обеспечено 

местами в дошкольных образовательных учреждениях 105 детей. 



Актуальная очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.10.2018 

г. составляет  10 детей,  следует отметить, что это  отложенный спрос. 

 

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 01.10.2018 г. в МО «Чойский район» функционируют следующие 

учреждения дополнительного образования: МУДО «Чойский центр 

дополнительного образования»,  МБУДО «Чойская детская школа искусств». 

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 по состоянию на 01.10.2018 г. составляет 80,5 %, что меньше 

аналогичного периода прошлого года на 15,5 процентных пунктов (на 

01.10.2017 г. - 96%). 

В сравнении с планом на 01.10.2018 г. отмечено снижение  доли детей 

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

образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, на 5,5 

процентных пункта.  

Причинами стали:  

отсутствие педагогов дополнительного образования. 

Так же в целях обеспечения достижения целевого показателя              

МО «Чойский район» проведено мероприятие: 

1. Заявлены вакансии  педагогов дополнительного образования.  

 

Раздел V. Развитие института оценки регулирующего воздействия 

По состоянию на 01.10.2018 года МО «Чойский район» набрало 11 

баллов по оценке регулирующего воздействия при плановом значении на 

2018 год 15 баллов, достижение плана составляет 73%. 

На отрицательную динамику повлияло: 

за 9 мес. подготовлено одно заключение об экспертизе. Всего 

запланировано проведение экспертизы трёх НПА, срок окончания 

экспертизы двух НПА -  IV кв. 2018 г.; 

процедуры урегулирования разногласий, выявленных в ходе 

проведения ОРВ и экспертизы, а также формы документов для проведения 

ОРВ и экспертизы, утверждены в IV кв. 2018 г. 

Кроме того за отчетный период реализованы мероприятия, которые 

позволили повысить уровень осведомленности предпринимательского 

сообщества: 



сформированы из числа предпринимателей и представителей 

общественных объединений пулы (фокус-группы) по отраслям для 

привлечения в качестве экспертов к проведению ОРВ и экспертизы; 

подписано соглашение о взаимодействии при проведении ОРВ и 

экспертизы с некоммерческим партнёрством «Союз лесопромышленников 

Республики Алтай». 

 


