
        

       24 апреля 2020 года                        с.Чоя                                     №12-1 
 

 
 

О ежегодном отчете Главы муниципального образования «Чойский район»                         
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования «Чойский район» перед Советом депутатов 
муниципального образования «Чойский район» за 2019 год  

 
 

 В соответствии с п.11.1 ст. 53 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.11 ст. 32 Устава муниципального образования 

«Чойский район», заслушав и обсудив отчет Главы муниципального 

образования «Чойский район» о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования «Чойский район» перед Советом 

депутатов муниципального образования «Чойский район» за 2019 год, Совет 

депутатов  муниципального образования «Чойский район» 

 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. Отчет Главы муниципального образования «Чойский район» о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования «Чойский район» перед Советом депутатов 

муниципального образования «Чойский район» за 2019 год, принять к сведению 

(Приложение №1). 

2. Признать, по результатам отчета, деятельность Главы 

муниципального образования «Чойский район» и администрации 

муниципального образования «Чойский район» за 2019 год 

удовлетворительной. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     
  муниципального образования                                                  
             «Чойский район»      
                                                      
         _____________________                                                
                  З.Ф. Колосов 

 

 

Российская Федерация 
Республика Алтай 
Совет депутатов 

МО «Чойский район» 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Россия Федерациязы 
Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 
Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
Главы муниципального образования «Чойский район»  

о результатах своей деятельности и деятельности администрации МО 
«Чойский район» за 2019 год. 

 
Уважаемый Зураб Федорович! 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 

Как и в предыдущие годы, главным в деятельности руководства района было 

улучшение качества жизни населения, поступательное движение вперед в социально-

экономическом развитии территории. Итоги прошедшего года - это общий результат работы 

органов местного самоуправления района, поселений, трудовых коллективов предприятий, 

учреждений, представителей бизнеса, всех без исключения, кто живет и трудится в Чойском 

районе. 

Безусловно, драйверами происходящих позитивных процессов являются 12 

национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Уже первый год их реализации показал, насколько эффективен подобный целевой 

подход в решении как текущих, так и перспективных задач развития района. 

 

Бюджетная политика 
Главным инструментом проведения в 2019 году социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования является 

консолидированный бюджет района. 

Исполнение бюджета МО «Чойский район» за 2019 год характеризуется следующими 

основными показателями: 

Плановые назначения по доходам в размере  431 489,6 тыс.руб., исполнены на 100,3%, 

что в сумме составило 432 790,5 тыс. руб.  

Годовой бюджет по расходам в объеме 452 113,4 тыс.руб.  исполнен на 95,9% , что в 

сумме составляет 433 579,1 тыс. руб. 

Бюджет МО «Чойский район» за 2019 год  исполнен с дефицитом  в сумме 788,7 

тыс.руб. 

 

Доходы 

Уточненные плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам  бюджета МО 

«Чойский район»   на 2019 год  в размере 74 729,2 тыс. рублей исполнены на 102,2 %, что в 

сумме составило  76 390,3 тыс. рублей.  

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Чойский 

район» в 2019 году на 9,7 % или на 6 731,3 тыс. рублей  больше поступлений 2018 года.  

 

Структура  налоговых и неналоговых доходов в 2018 и 2019 годах: 

 

Группы доходов    2018 год 2019 год 

Налоговые доходы 90,4%  89,2% 

Неналоговые доходы    9,6 % 10,8 % 

 

Налоговые доходы 
Уточненный годовой план по налоговым доходам бюджета МО «Чойский район» в 

сумме 66 581,9 тыс. рублей исполнен на 102,3 %.  

Фактическое поступление составило 68 134,0 тыс. рублей, что на 5 182,8 тыс. руб. 

больше поступлений 2018 года, темп роста составил 104,2%.  

Исполнение доходной части  бюджета МО «Чойский район» (в части налоговых 

поступлений) по доходным источникам:  

По налогу на доходы физических лиц:  



За 2019 год  поступило  37 138,8 тыс. рублей налога, выполнение уточненного годового 

плана составило 100,1 %.  

Причина выполнения уточненных годовых плановых назначений и роста поступлений 

НДФЛ: 

Повышение с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 

Республике Алтай МРОТ с 01.01.2019 года установлен в размере 11 280 тыс. рублей. 

По акцизам по подакцизной продукции: 

За 2019 год поступило 4 333,6 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 107,3%. 

По отношению к 2018 году поступление налога увеличилось на 556,2 тыс. рублей, темп 

роста составил 14,7%. 

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2018 годом: 

В 2019 году к уровню 2018 года увеличился норматив распределения акцизов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации; 

На 01.01.2019 года увеличилось протяженность автодорог.  

По налогам со специальным налоговым режимом: 

В целом по указанной подгруппе поступило 15 317,2 тыс. рублей, выполнение 

уточненного годового плана составило 107,1%. 

В сравнении с 2018 годом отмечен рост поступлений налога на 4 031,2 тыс. рублей, 

темп роста составил 135,4%. 

Основная доля поступлений 84,1% или 12 879,1 тыс. рублей приходится на единый  

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 14,9% или 2 

285,9 тыс. рублей, составляет единый налог на вмененный доход, 1,0% или 152,2 тыс. рублей 

приходится на единый сельскохозяйственный налог. 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:     

За 2019 год поступило 8 700,1 тыс. рублей налога, выполнение уточненного годового 

плана  составило 102,4%. 

По отношению к 2018 году поступление налога увеличилось на 3 843,3 тыс. рублей, 

темп роста составил 142,5%. 

Перевыполнение уточненных годовых плановых назначений, а также рост поступлений 

налога по сравнению с 2018 годом связано: 

1.Уплатой главой ИП Володиной О.А. значительной суммы налога выявленной и 

начисленной по камеральной налоговой проверке. 

2.Уплатой задолженности за 2018 год ООО «Чойское ДРСУ». 

 По единому налогу на вмененный доход:     

За 2019 год поступило 2 285,9 тыс. рублей налога, выполнение уточненного годового 

плана составило 102,9%.  

По отношению к 2018 году поступление налога увеличилось на 214,5 тыс. рублей, темп 

роста составил 110,4%. 

Причины выполнения уточненных годовых плановых назначений  и причина роста 

поступлений налога по сравнению с 2018 годом: 

1.Увеличение коэффициента дефлятора (К1) с 1,868 в 2018 году до 1,915 в 2019 году 

(Саакян А.С., Рева В.В., ООО «Риконт 2», Миронов В.В., Макрушина И.М., Лакин Н.А., 

Королева Е.В. и другие). 

2.Уменьшением сумм уплаченного в 2018 году отдельными налогоплательщиками 

налога в связи с представлением им вычета компенсирующего расходы по приобретению ККТ, 

вследствие чего, сумма поступлений в 2019 году увеличилась на 72,0 тыс. рублей (Кутузова 

Н.Г., Новрузов Э.М., Малютина Г.В., Иванников С.В., Токарева Н.В. и другие).  

По единому сельскохозяйственному налогу:  

За 2019  год поступило 152,2 тыс. рублей налога, выполнение уточненного годового 

плана составило 100,0%. 

По отношению к 2018 году поступление налога уменьшилось на 38,0 тыс. рублей, темп 

роста составил 85,1%. 

Причины снижения поступлений налога по сравнению с 2018 годом: 



1.Увеличением у отдельных налогоплательщиков расходов, учитываемых при 

определении налоговой базы (Сивцев А.М.,СППК «Красносельск», Махомета А.А. и другие). 

2.Снижение или отсутствие доходов облагаемых ЕСХН (Каюков Н.В., Апасов М.В., 

СППК «Ынырга» и другие). 

По налогу на имущество организаций:    

За 2019 год поступило 4 668,1 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 101,9%. 

По отношению к 2018 году поступление налога увеличилось на 1 022,2 тыс. рублей, 

темп роста составил 128,0%. 

Причина выполнения уточненных годовых плановых назначений, а также роста 

поступлений налога по сравнению с 2018 годом: 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 21.11.2003 № 16-1 (ред. от 

13.06.2018) «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай». С 1 

января 2019 года налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента от налоговой базы, 

определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса, в отношении 

организации культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социального обеспечения, содержания которых полностью или частично 

финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных 

бюджетов.  

По налогу на добычу полезных ископаемых:  

За 2019 год поступило 5 749,4 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 99,7%.  

По отношению к 2018 году поступление налога сократилось на 1 921,7 тыс. рублей, 

темп снижения составил 74,9%. 

Причина невыполнения уточненных годовых плановых назначений, а также снижения 

поступлений налога по сравнению с 2018 годом являются: 

Образование задолженности у ООО «Рудник «Веселый» на 01.01.2020 года, в бюджет 

района составила 3 528,5 тыс. рублей.  

По государственной пошлине: 

За 2019 год поступило 926,9 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 116,4%.  

По отношению к 2018 году поступление увеличилось на 116,4 тыс. рублей, темп роста 

составил 120,1%. 

Причина выполнения уточненных  годовых плановых назначений, а также роста  

поступлений налога по сравнению с 2018 годом: 

С увеличением количества обращений в суды общей юрисдикции. 

Муниципальным образованием «Чойский район» выдано пять разрешений на установку 

рекламной конструкции Шебалинскому ДРСУ на пять лет до 07.08.2024 года, в бюджет 

поступило госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций 37,3 тыс. 

рублей. 

Неналоговые доходы 

Уточненный годовой план по неналоговым доходам бюджета МО «Чойский район» в 

сумме 8 147,3 тыс. руб. исполнен на 101,3 %.  

Фактическое поступление составило 8 256,3 тыс. руб., что на 1 860,5 тыс. руб. больше 

поступлений 2018 года, темп роста составил 123,1 %.  

 Исполнение доходной части консолидированного бюджета МО «Чойсий район»  (в 

части неналоговых поступлений) по доходным источникам:  

По доходам от использования имущества:  

 За 2019 год  поступило  1 459,9 тыс. рублей  доходов от использования имущества, 

выполнение уточненного годового плана составило 100,0 %. 

 По отношению к 2018 году поступление  доходов увеличилось  на 101,2 тыс. рублей, 

темп роста  составил 107,4 %.  

 Причина выполнения  уточненных годовых плановых назначений, а также роста 

поступлений по сравнению с 2018 годом: 



Поступила задолженность за 2018 год по арендной плате за земельные участки в сумме 

160,0 тыс. рублей. 

 По плате за негативное воздействие на окружающую среду: 

 За 2019 год поступило 75,6 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 100,0%. 

 По отношению к 2018 году поступление сократилось на 42,1 тыс. рублей, темп 

снижения составил 64,2%. 

 Причина   снижения поступлений по сравнению с 2018 годом: 

 С уменьшением количества плательщиков, в связи с заключением договоров с 

региональным  оператором по вывозу твёрдых отходов, освобождаются от уплаты платежей 

при пользовании природными ресурсами.  

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

За 2019 год при плане 5 061,7 тыс. рублей поступило доходов в сумме 5 104,7 тыс. 

рублей. 

По отношению к 2018 году поступление увеличилось на 1 940,1 тыс. рублей. 

-  по доходам от компенсации затрат государства:       

Возврат дебиторской   задолженности прошлого периода в доход бюджета в сумме 4 

249,4 тыс. рублей.   

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов:  

За  2019 год поступило  665,3 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 110,9%.  

По отношению к 2018 году поступление увеличилось на 35,6 тыс. рублей, темп роста 

составил 105,7%. 

Причины роста поступлений по сравнению с 2018 годом: 

В 2019 году продан трактор с бульдозерным оборудованием со стоимостью 473,1 тыс. 

рублей. 

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба: 

За 2019 год поступило 950,6 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана 

составило 100,1%. 

По отношению к 2018 году поступление увеличилось на 171,9 тыс. рублей, темп роста 

составил 122,1%. 

Рост обеспечен увеличением поступлений штрафов в области административных 

штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района.  

 

Безвозмездные поступления 
По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) поступило 356 400,2 тыс.рублей, 

выполнение годового плана составило 99,9%. 

В сравнении с 2018 годом объем финансовой помощи уменьшился  на 35 122,2 тыс. 

рублей, темп снижения составил 91,0%. 

В 2018 году из республиканского бюджета выделялась финансовая помощь на оплату 

просроченной кредиторской задолженности по учреждениям образования и культуры. 

 

Дефицит бюджета 
Бюджет МО «Чойский район» за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме -788,7 тыс. 

рублей, без учёта снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 

исполнен с профицитом 57,2 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг 
По состоянию на 01.01.2019 года объём муниципального долга МО «Чойский район» 

составлял 8 037,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2020 года объём муниципального долга 

составил 7 980,4 тыс. рублей. 

Муниципальный долг за 2019 год снизился на 57,2 тыс. рублей. 



Привлечено в 2019 году бюджетных кредитов из республиканского бюджета на сумму 1 

942,8 тыс. рублей. Погашено в 2019 году бюджетных кредитов по соглашениям и договорам, 

заключенным от имени муниципального образования на сумму 2 000,0 тыс. рублей. Остаток 

задолженности по состоянию на 01.01.2020 года перед республиканским бюджетом по 

бюджетным кредитам составил 7 980,4 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета 
Расходы муниципального образования  составили 433 579,1 тыс. руб., что составляет 

95,9% к годовому плану  (452 113,4 тыс. руб.).  

Доля программных расходов составила 96%,  реализация которых осуществлялась в 

рамках 4 муниципальных программ. 

Главной задачей при исполнении бюджета в отчетном году было обеспечить 

финансовую стабильность по своевременному исполнению социально-значимых расходов и 

первоочередных расходов (оплата труда с начислением,  оплата коммунальных услуг, 

продуктов питания, топлива и налоговых платежей во все уровни бюджетов). 

 В структуре расходов местного бюджета наибольший удельный вес приходится на 

следующие разделы: 

-образование в сумме 256 662,2 тыс. руб. или 59,2%; 

- общегосударственные вопросы в сумме 27 032,1 тыс. руб. или 6,2%; 

-культура и кинематография в сумме 61 713,7 тыс. руб. или 14,2%; 

-национальная экономика в сумме 16 814,6 тыс.руб. или 3,9%; 

-жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 40 168,3 тыс. руб. или 9,3%; 

-межбюджетные трансферты в сумме 14 013,0 тыс. руб. или 3,2%.  

Из общих расходов бюджета – 241 468,2 тыс. руб. или 55,7%, направлено на оплату 

труда с начислением работников бюджетной сферы. 

  Расходы бюджета по отраслям исполнены следующим образом:   

 

Общегосударственные вопросы 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены бюджетные обязательства на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования  – Главы 

муниципального образования «Чойский район» и его аппарата, функционирование 

законодательного органа муниципальной власти –  Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район», функционирование высших органов исполнительной власти 

Чойского района, обеспечение деятельности финансовых и контрольно-счетных органов, 

обеспечение проведения выборов и референдумов, финансирование резервных фондов и 

другие общегосударственные вопросы. Общий объем исполненных обязательств за 2019 год по 

данному разделу составляет 27 032,1 тыс. рублей или 98 % к годовому назначению. 

Превышение, установленного Правительством Республики Алтай нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих нет. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» отражены бюджетные ассигнования 

на оплату расходов по содержанию Главы муниципального образования «Чойский район. 

Расходы предусмотрены в сумме  1 966,2 тысяч рублей и исполнены в сумме 1 965,1  тысяч 

рублей или 99,9 процентов. По сравнению с прошлым периодом расходы не увеличились. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 

уточненные плановые назначения на содержание аппарата  Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район»  составляют 2 111,6  тысяч рублей, которые исполнены в сумме 

2 098,2 тысячи рублей или на 99,4 %. По сравнению с прошлым периодом расходы  

уменьшились на 65,7 тыс.руб. 

Расходы на компенсационные  выплаты депутатам при плане 126,0 тыс. руб. составили  

118,0 тыс. руб., что составляет  93,6 %. 



По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местных администраций. Указанные обязательства в отчетном году исполнены на 15 849,6  

тысяч рублей или на 99,9 % от плана, который утвержден в объеме  15 865,3  тысяч рублей. По 

данному разделу отражены расходы на содержание органов местного самоуправления, в том 

числе с учетом переданных государственных полномочий За 2018 год исполнение составило 

16 364,3 тыс. руб. Темп снижения расходов по подразделу составляет 3,05% . Превышение, 

установленного Правительством Республики Алтай нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих нет. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены принятые 

бюджетные обязательства на содержание Контрольно-счетного органа  и Финансового отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». Указанные обязательства в 

отчетном периоде исполнены на 6 253,7 тысяч рублей или на 99,5 процента от плана, который 

утвержден в объеме 6 286,2 тысяч рублей. Темп роста расходов по подразделу составляет 112 

,0%. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены принятые 

бюджетные обязательства по  содержанию архива,  а также по выполнению переданных 

полномочий по субвенциям. 

Общий объем планируемых расходов по данному подразделу в истекшем периоде 

составляет 801,7 тысяч рублей, исполнено 801,7 тысяч рублей или 100,0%.    Исполнение  

переданных полномочий прошло по следующим субвенциям: 

- субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела исполнены в  сумме 

622,7 тысяч рублей или 100 %; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий в области 

законодательства об административных правонарушениях исполнены в полном объеме в 

сумме 30,3 тысяч рублей; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай исполнены на 100 % в 

сумме 140,7 тысяч рублей; 

- субсидии на выплату за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств исполнены в сумме 8,0 тыс. рублей; 

 

Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность 

По подразделу 0309 отражаются расходы на «Защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 

Общие расходы по разделу исполнены в сумме 7 019,7 или на 98,3% от годовых 

назначений.   

    В данном разделе отражены расходы: 

 - обеспечение деятельности  Единой дежурно-диспетчерской службы расходы по 

данному мероприятию составили 2 502,7 тыс.рублей, годовые назначения исполнены на 95,3%. 

В рамках данного мероприятия осуществлено оснащение Единой дежурно-диспетчерской 

службы (приобретен компьютер, радиостанция, антенны,   установка пожарных извещателей). 

- обеспечение мероприятий по участию в предупреждении последствий ЧС в сумме 4 

461,0 тыс. руб. на обустройств дамбы в с.Каракокша и берегоукрепление р.Уймень. 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 80,4 тысяч рублей на профилактику правонарушений. Фактическое исполнение 

составило 79,2 тысяч рублей: 



- на софинансирование мероприятий, направленных на оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин в сумме 10,4 тыс.рублей (приобретение раций); 

- на проведение мероприятий и соревнований направленных на профилактику 

правонарушений в сумме 68,8 тыс.рублей; 

Национальная экономика 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражаются расходы по 

субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в области обустройства и содержание 

мест утилизации биологоческих отходов (скотомогильников и биотермических ям)  в сумме 

80,7 тысяч рублей, исполнение составило 100%.  

Также отражены расходы по субвенции  на осуществление государственных 

полномочий, в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в сумме   150,5 тысяч 

рублей, исполнение составило 100 %. По сравнению с прошлым периодом расходы 

уменьшились на 3,4 тысячи рублей . 

По подразделу  0408 «Транспорт» отражены расходы на приобретение 

специализированной техники в МАУ «Чойские ЖКУ» (приобретена 1 еденица спец.техники 

для расчистки улиц); 

По подразделу  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражаются расходы  по 

содержанию  дорог местного значения. Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 

083,2 тысяч рублей, исполнение составило 11 396,1 или 75,6 %.  

- расходы в сумме 5 273,7 тыс.рублей были направлены на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельские поселения Чойского 

района (в.т.ч. на ремонт моста в с.Сейка в размере 300,0 тыс.руб);  

- расходы за счет субсидий в сумме 6122,4 тыс.рублей были направлены сельским 

поселениям на ремонт дорог общего пользования в с. Гусевка ул. Центральная – 5 714,3 

тыс.руб. , с.Паспаул – 204,1 тыс.руб., с.Верх-Пьянково – 204,1 тыс.руб.  

- Субсидия на обустройство пешеходных переходов в сельских поселениях в сумме 3 

687,1 тыс.руб. остались не израсходованы на конец года из-за позднего финансирования. 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

В структуре расходов подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» в отчетном периоде  всего предусмотрены ассигнования в сумме 1 490,3 

тыс.рублей. Исполнение по данным обязательствам составило 1 409,9 тысяч рублей  или 94,6 

процентов.  

В данном подразделе отражены расходы: 

- повышение эффективности использования земельных участков в сумме 924,7 

тыс.рублей;   

- на формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в сумме 83,6 тыс.рублей; 

- на участие в ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай» 

(оплата членских взносов)- 200,0 тыс.руб.; 

- на проведение праздника «День Российского предпринимателя» - 55,1 тыс.руб.; 

- на проведение презентации инвестиционного потенциала «Чойского района» - 60,5 

тыс.руб.; 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В структуре расходов раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном 

периоде предусмотрены ассигнования в сумме 41 092,2   тысяч рублей. Исполнение по данным 

обязательствам составило 97,8 процентов или 40 168,3   тысяч рублей. Темп роста расходов в 

сравнении с 2018 годом составил 154,4%. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы в сумме 1 556,7 

тыс.руб. которые направлены на: 



- приобретение жилья для сельского специалиста в с.Каракокша в объеме – 1 500,0 

тыс.руб.; 

- на возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по его капитальному ремонту в сумме – 56,7 тыс.руб; 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  произведены расходы в сумме 17 347,8  

тысяч рублей или 95%. Из них: 

- Субсидии  на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на 

системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизация 

оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг   в сумме 6 

020,4 тысяч рублей за счет средств республиканского бюджета. Средства освоены в полном 

объеме в соответствии с заключенными соглашениями на текущий ремонт котельных и 

подготовку к зиме; 

- на мероприятия по коммунальным услугам   МАУ Чойские жилищно-коммунальные 

услуги» в сумме 435,5 тыс. рублей; 

- строительство и ремонт водопроводной сети в с.Чоя , с.Киска, с.Ынырна, с. Ускуч, 

с.Сейка, оплата ПСД в с.Каракокша, -  в сумме 5 901,8 тыс.руб; 

- компенсация на выпадающие доходы по оказанию коммунальных услуг в сумме 110,8 

тыс.рублей; 

- создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отходов в сумме 4 879,3 тыс.рублей; 

 По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы в сумме 2 552,1 тыс.руб. на 

следующие мероприятия: 

- на благоустройство стадиона «Олимп» в с.Чоя (оплата ПСД и экспертизы) в сумме  - 

322,0 тыс.руб.; 

- Победителям муниципального конкурса «Лучшее сельское поселение» в сумме – 200,0 

тыс.руб.; 

- на благоустройство территорий сельских поселений за счет дотации на 

сбалансированность бюджетов в сумме – 2030,0 тыс.руб.  

 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства» 

объем расходов составил 18 711,8 тыс.руб. или 99,9% от плановых назначений расходы 

направлены на реализацию следующих мероприятий : 

- содержание Автономного учреждения «Муниципальное автономное учреждение 

«Чойские жилищно-коммунальные услуги» исполнено в сумме 12 752,3 тысяч рублей; 

- на обслуживание и содержание имущества в сумме 5 959,5 тыс.рублей; 

 

Образование 

Расходы муниципального бюджета на образование исполнены в сумме 256 662,2   

тыс.рублей или 95,7% от годовых назначений. Неисполнение плановых назначений связано, с 

тем, что не были освоены бюджетные ассигнования предусмотренные на выплату заработной 

платы которые перешли остатками на 2020 год. Всего по данному разделу запланировано 268 

241,2 тыс.рублей.  

 «Дошкольное образование». 

Всего по данному подразделу исполнение бюджетных обязательств в 2019 году 

составило 57 775,9  тысяч рублей или 98,4 процентов от плановых годовых назначений, 

которые составили  58 714,2 тысяч рублей, бюджетные ассигнования направлены на 

следующие мероприятия: 

- средства по субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

предусмотрены в бюджете в сумме 34 819,8 тысячи рублей, расходы исполнены в полном 

объеме. 



- средства субсидии, на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категориям молодых специалистов исполнены в 

сумме -  54,2 тысяч рублей; 

-  субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на  оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда исполнены в сумме – 5 422,8 тыс.рублей; 

- субсидии на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений в сумме 

– 7 450,3 тыс.рублей; 

- субсидии на обеспечение деятельности дошкольных учреждений в сумме – 10 028,9 

тыс.рублей. 

Подраздел 0702 «Общее образование». 

запланированы расходы в сумме 174 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 164 471,3 

тыс. руб. или 94,2 % в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета освоено целевых субвенций и субсидий: 

1) на  выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 

работникам, отнесенным к категориям молодых специалистов –средства освоены в сумме 

755,8  тысяч рублей, или 91,6%; 

2) средства по субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

предусмотрены в бюджете в сумме 82 763,6 тысяч рублей, расходы исполнены в полном 

объеме; 

3)   субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на  оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда исполнены в сумме – 15 569,6 тыс.рублей или 

64,4%; 

4) средства по субсидиям на обеспечение питанием учащихся из 

малообеспеченных семей предусмотрены в сумме 826,9 тысяч рублей, расходы исполнены в 

полном объеме; 

     5) средства по субсидиям на софинансирование расходных обязательств при 

реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования предусмотрено 1 

311,9  тысяч рублей, средства освоены в полном объеме; 

6) средства по субсидиям на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

(капитальный ремон спортзала «Сейкинская ООШ»)  предусмотрено в сумме 2 792,6 тысяч 

рублей, расходы исполнены в полном объеме; 

7) реконструкция МОУ «Каракокшинская СОШ»  (стр-во вспомогательного блока, 

проведение отделочных работ, приобретение необходимого оборудования) за счет дотации на 

сбалансированность бюджетов исполнено в сумме 14 321,8 тыс. руб.; 

Средства местного бюджета направлены на текущее содержание и деятельность 

общеобразовательных учреждений в сумме 46 129,1 тыс.руб. на следующие мероприятия: 

- на оплату труда работников – 14 640,1 тыс.руб.; 

- на осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям – 2 915,0 

тыс.руб.; 

- на оплату питания учащихся кадетского класса – 425,0 тыс.руб.; 

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» 

Запланированы расходы в сумме 25 143,1 тыс.руб., кассовое исполнение в сумме 24 

583,3 тыс. руб, или 97,8 %: 

- субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования 

кассовое исполнение в сумме 1 488,1 тыс.руб; 

-  субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на  оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда исполнены в сумме – 2 386,4 тыс.рублей; 

- на текущий ремонт здания Дома творчества в сумме – 1 099,3 тыс.руб.; 



- на  выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 

отнесенным к категориям молодых специалистов – в сумме 18,3  тысяч рублей; 

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

ДО в сумме – 1045,9 тыс.руб.; 

 

 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены расходы на проведение 

летней оздоровительной кампании детей. По данному подразделу запланированы расходы в 

сумме 891,0 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 891,0 тысяч 

рублей или 100%.  

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы 

на Финансовое обеспечение деятельности отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район» и казенного учреждения обеспечивающего деятельность отдела 

образования, созданного в 2019 году. Плановые расходы на осуществление деятельности двух 

учреждений предусмотрены в сумме 8 945,0 тысяч  рублей, кассовое исполнение – 8 940,8  

тысяч рублей или 100 %. Темп снижения расходов по сравнению  с прошлым периодом  

составил 5,5 %. 

 

Культура и кинематография 

 «Культура и кинематография» запланированы расходы в сумме 63 082,7 тысяч рублей 

кассовое исполнение 61 713,7 или 97,8 процента. По сравнению с прошлым периодом расходы 

увеличились на 6 401,7 тыс.руб.  В рамках данного раздела отражены расходы на содержание 

одного муниципального учреждения культуры «МД и БИЦ». 

За счет средств федерального, республиканского и местного бюджета направлено: 

1) на комплектование книжных фондов библиотек 7,0 тысяч рублей или 100,0 

процента к годовым бюджетным назначениям; 

2) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  

направлено  741,0 тысяч рублей или 100,0 процента к годовым бюджетным назначениям; 

3) предусмотренные средства субсидии на развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры за счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджета в сумме 659,2  тысяч рублей; 

4) субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров в сумме – 2 270,1 тыс.руб.; 

5) капитальные ремонт здания МДЦ в с.Чоя в сумме – 15 970,3 тыс.руб.; 

6) на текущий ремонт здания библиотеки в с.Чоя после пожара в сумме – 3 330,0 

тыс.руб.; 

7) на ремонт мемориала Славы в с.Чоя направлено 967,2 тыс.руб.; 

8) выделены бюджетные ассигнования на текущий ремонт клуба в с.Паспаул за счет 

средств дотации на сбалансированность бюджетов в сумме 482,0 тыс.руб.; 

9)  на приобретение юрты-национальное жилище коренных и малочисленных народов 

Республики Алтай в с.Красносельск в сумме – 1 220,0 тыс.руб.; 

 

Социальная политика 

По данному разделу отражены расходы по переданным государственным полномочиям 

Республики Алтай и Российской Федерации и расходы за счет собственных средств по мерам 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в сумме 9 660,1 тыс.рублей, годовые 

назначения исполнены на 97,7% в том числе: 

-по доплате к пенсии муниципальных служащих исполнено в сумме 1 441,2 тыс.руб. 

или на 100%; 

-по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2019-2024 годы « освоено  2 624,3 тыс. рублей. Жилищные условия улучшили 10 семей; 

-по федеральной целевой программе «Жилище на 2019-2024 годы»  освоено 2 984,0 тыс. 

рублей. Жилищные условия улучшили 8 семей; 

-средства на выплату  компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования освоены в сумме 1 798,4 

тыс.рублей или на 88,9% от плановых назначений в связи с отсутствием потребности. 

 

Физическая культура и спорт 

«Физическая культура» отражены расходы на проведение физкультурных мероприятий 

и соревнований, а также участие спортсменов в различных соревнованиях разного уровня,  

запланировано расходов  в сумме 407,6 тыс.руб. кассовое исполнение 407,6 тыс. руб. или 

100%. 

 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы расходы в 

сумме 8,6 тыс.руб., кассовое исполнение составило 8,6 тыс.рублей или 100%.  

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» предусмотренные бюджетные ассигнования на гашение процентов по муниципальному 

долгу в сумме 8,6 тысяч рублей, исполнение составило 8,6 тысяч рублей. 

 

Межбюджетные трансферты общего характера сельским поселениям: 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»  запланированы расходы на сумму 14 013,0 18 

580,5 тысяч рублей кассовое исполнениесоставило 14 013,0 18 262,1 тыс.рублей или 100 %. 

По подразделу 1401/ 0311045900 Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 3 163,6 тыс. руб.; 

По подразделу 1401/0311045700 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам сельских поселений за счет местного в сумме 7 287,3 тыс. руб.; 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

произведены кассовые расходы в сумме 3 562,1 тыс. руб. в том числе: 

- на решение вопросов местного значения сельских поселений в сумме 1 489,4 тыс.руб.; 

   - на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в сумме 2 072,7 тыс.руб. 

 

Реализация муниципальных программ 

 Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ  при лимите 446 

844,4  тыс. руб. исполнены в сумме 428 814,4 тыс. руб. или на  96%.  

 

Инвестиционная программа 

Бюджетные ассигнования  на осуществление  бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности при лимите 15 558,7 тыс. руб. исполнены в сумме 15 

558,7тыс.руб. или на 100,0%.   

 

Программой развития «Сильный Алтай определены 7 приоритетов развития: 

 
Развитие потенциала человека и повышение качества жизни. 

 

Демография 
Демографическая ситуация является одним из показателей социально-экономического 

развития территории. На протяжении ряда лет численность постоянного населения в районе 

имеет тенденцию к снижению.  

На 1 января 2020 года численность населения, проживающего на территории района, 

составила 8064 человека. 

За  2019 год в районе родилось 107 человек (-8 к уровню 2018), умерших 105 (+7 к 

уровню 2018 года). 

В течение отчетного года в район прибыло 254 человек (+22 к уровню 2018 года), 

выбывших 387 человек (+19 к уровню 2018 года). 



Естественная убыль населения составила 2 человека, миграционная - 133 человек. Рост 

миграционной убыли 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. 

Следовательно, снижение численности населения это проблема не только нашего 

района, но региона и России в целом на которую второй год подряд обращает особое 

внимание Президент России в своем послании. Тема сбережения народа, поддержки семей 

определена как ключевая. Предложен широкий перечень мер дополнительной поддержки 

семей как на федеральном так и региональном уровне.  

Поддержка семей, охрана материнства и детства, обеспечение устойчивого роста 

численности населения – вопрос будущего района. 

Принять дополнительные меры поддержки семей с детьми на местном уровне нет 

финансовой возможности. Но в наших силах обеспечить развитие инфраструктуры района 

через активное участие во всех региональных и федеральных программах, создание 

комфортных условия для проживания. 

 
Образование 

Залогом развития общества во все времена было качественное образование. Важнейшим 

показателем состояния системы образования в районе является доступность получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и степень 

их развития, а также дополнительного образования. 

Сеть образовательных организаций Чойского района позволяет обеспечить 

конституционные права граждан на получение бесплатного дошкольного и общего 

образования с учетом потребности различных категорий граждан.   

По состоянию на начало 2019-2020 учебного года  сеть муниципальных 

образовательных организаций представлена  следующими  образовательными организациями: 

7 учреждений дошкольного образования, 8 учреждений общего образования, 1 учреждение 

дополнительного образования.   

Образовательные организации являются юридическими лицами, по организационно-

правовой форме  бюджетными учреждениями.  

В текущем учебном году  в районе проведена определенная работа по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей.  

В  4 школах организован подвоз 146 обучающихся. 

В 2019 году за счет средств федерального бюджета приобретен школьный автобус 

марки ПАЗ в МОУ «Чойская СОШ», автобус ГАЗ в МОУ «Каракокшинская СОШ им. 

С.В.Тартыкова». 

  

                 Развитие дошкольного образования                                                   
Дошкольное образование района объединяет 7 образовательных учреждений. На 

01.09.2019 года укомплектовано 24 группы. Всего создано мест 606, заполнены 520. 

Свободными остаются 86 мест.  

В районе все дети в возрасте от трех до семи лет при наличии потребности обеспечены 

местами в ДОО.  

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих программы дошкольного образования 

составляет на сегодняшний день 100%.  

На территории Республики Алтай реализуется Региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей». В Республике Алтай создано 16 консультационных центров для оказания 

помощи родителям (законным представителям). Грантовая поддержка оказана 4 

консультационным пунктам, победившим в открытом конкурсе на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета.  Детский сад «Сказка» с.Чоя участвовал в данном конкурсе и стал 

победителем, получив грант в сумме 225 тыс. рублей на оснащение.  



С целью создания оптимальных условий для развития творческой активности ребенка в 

каждом детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда. Детские сады 

района активно внедряют в образовательный процесс Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования, в основе которого лежит принцип поддержки разнообразия детства, 

сохранения его самоценности. Для детских садов, как организаторов услуги, это, прежде всего, 

должно означать построение образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальные особенности ребенка.   

Можно отметить положительную работу коллективов детских садов по развитию 

инициативы и самостоятельности у дошкольников через участие воспитанников в 

мероприятиях различного уровня.  

Сегодня не может не радовать профессиональная активность педагогов дошкольного 

образования. Так стал традиционным конкурс профессионального мастерства «Воспитатель 

года», где воспитатели дошкольных образовательных учреждений транслируют свои 

педагогический опыт. Второе место в Республиканском конкурсе «Воспитатель года» заняла 

Фефелова Виктория Викторовна, воспитатель детского сада «Тополек» с. Паспаул.  

 В целях реализации социальных инициатив Президента РФ В.В.Путина по поддержке 

материнства и детства  проработан вопрос по предоставлению дошкольного образования для 

детей возрастной категории до 3-х. лет.  

  

Развитие системы общего образования 
Проект «Современная Школа» начался с изменения инфраструктуры в учреждениях 

образования нашего района: укрепляется материальная база, ремонтируются спортивные залы, 

оснащаются спортивные площадки, создается доступная среда. Водопроводы, канализацию, 

центральное отопление, теплые туалеты имеют 100% образовательных учреждений. 

В 2019 году оснащены спортивные площадки в трех школах: МОУ «Уйменская ООШ», 

МОУ «Сейкинская СОШ», МОУ «Паспаульская СОШ им.Е.Ф.Трофимова». В МОУ 

«Сейкинская СОШ» проведен ремонт спортивного зала в рамках государственной программы 

«Развитие образования» по созданию в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.  

В двух школах района: Чойской и Паспаульской  открыты Цифровые центры «Точка 

роста» для обеспечения мероприятий по созданию материально-технической базы для 

реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. В каждый 

центр получено оборудование на 1,5 млн. рублей. 

В районе также начата реализация проекта «Успех каждого ребенка» с целью получения  

дополнительного образования, которое должно быть доступно для детей. Одним из условий 

доступности является внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. Сертификат- это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, 

за его образование заплатит  государство независимо от того, какие кружки или секции и в 

какой организации он выберет. Используя сертификат, ребенок вместе с родителем формирует 

свою образовательную траекторию.  

Приоритетным направлением в системе образования района является  создание условий 

для образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательными 

организациями проводится работа по созданию безбарьерной среды.   Во всех муниципальных 

образовательных организациях района разработаны паспорта доступности для инвалидов.  

  

Особое внимание в общеобразовательных учреждениях района уделяется 

комплектованию фонда школьных учебников.   

К началу нового 2019-2020 учебного года на закупку учебников  направлено 1 миллион 

662 тысячи  рублей. Всего   приобретено 6125 экземпляров учебной литературы.   

Для обеспечения учебного процесса в районе в 2019-2020 уч. году будет использоваться 

более 25 тысяч экземпляров учебной литературы, что соответствует 100% обеспеченности 

обучающихся учебниками   

Закупаются  комплекты учебников по всем общеобразовательным предметам 

предназначенные для начального, основного, среднего  образования . Так же закупается 



учебная литература для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Все 

приобретаемые учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего среднего общего образования. Заключены муниципальные 

контракты с 5 издательствами, обладающими эксклюзивными правами на изготовление 

соответствующих учебных пособий. Это - ОАО «Издательство «Просвещение»,    

Издательской центр «Вентана Граф», ООО «Русское слово-учебник», ООО «Дрофа», ООО 

«Бином. Лаборатория знаний» 

 

Информационные технологии в образовании  

Все образовательные учреждения района имеют доступ в сеть Интернет. В наличии во 

всех  ОУ документы регламентирующих доступ к информации сети Интернет. Ежегодно 

приобретаются права использования программ для ЭВМ компании Microsoft  

Приобретаются права использования на антивирусное программное обеспечение 

компании Касперского.  

 

Обязательным является безопасное использование сети Интернет. Во всех ОУ 

проводится фильтрация веб-контента (защита от доступа к информации, не совместимой с 

задачами образовательного учреждения. 

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений.  

Главной задачей в  решении данного вопроса является выполнение  предписаний 

надзорных органов, сохранение материально – технической базы школ и садов и поэтапное ее 

обновление в соответствии с требованиями  действующего законодательства. Традиционно 

важным периодом проведения массовых капитальных и текущих работных работ является 

период подготовки к новому учебному году и работе в зимний период, то есть летнее время. 

Основными направлениями затрат были и остаются следующие виды работ: выполнение 

текущего ремонта зданий, проведение противопожарных и антитеррористических 

мероприятий, обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния ОУ. В 2019 году на 

выполнение предписаний надзорных органов дополнительно выделено из Республиканского 

бюджета 1168000  рублей. Из местного бюджета на проведение ремонтных работ школ 

затрачено 1325724 рублей, детских садов 576000 руб., на капитальный ремонт ЦДО -1099322 

рубля. Сложилась кредиторская задолженность за капитальный ремонт МОУ «Ыныргинская 

СОШ» в сумме 5003752 рубля, которая до настоящего времени не погашена. 

Приобретено для школ и детских садов оборудования на 1304910 рублей, мягкого 

инвентаря на 415709 рублей. 

Участвуя в поддержке с помощью Президентских грантов дополнительно привлечено в 

бюджет трех образовательных учреждений МОУ «Чойская СОШ», МОУ «Паспаульская СОШ 

им. Е.Ф.Трофимова «, детский сад «Сказка» МОУ «Чойская СОШ» 1229273 рубля. 

Организация питания обучающихся.  

Питание в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства по цикличному меню. В 2019 году из 

республиканского бюджета на дотацию питания детям из малообеспеченных семей было 

выделено 810400 рублей, из местного 466539. На 2020 год финансовая обеспеченность питания 

значительно увеличилась: Республиканский бюджет- 1309000 рублей, из местного бюджета на 

организацию двухразового питания детей с ОВЗ-1819270 рублей, другой категории 500 тыс. 

рублей, итого  из всех источников 3628270 рублей. 

 

Культура 
Культурная сфера Чойского района представлена 9 учреждениями культурно - 

досугового типа, 9 библиотек и одна детская школа искусств,  с тремя выносными классами по 

селам района. На отчетную дату количество работников культуры муниципального 

образования  составляет: 

 



Категория 

работников 

Всего Основной 

персонал 

% Спец-

стов 

Среднеспе Высшее Число 

обучающихся 

очно заочно 

Клубные 

работники 

48 33 68,75 13 6 0 1 

Работники 

библиотек 

33 16 48,5 10 5 0 2 

ИТОГО: 81 49 58,6 23 11 0 3 
Преподаватели 

ДШИ  

16 16 100 5 11 0 1 

 

       2019 год стал очередным этапом реализации плана мероприятий («дорожная 

карта»). Фактическое соотношение средней заработной платы работников культуры МО 

«Чойский район»  к средней заработной плате в РА  составляет 98%. Средняя заработная плата 

работников культуры в 2019году составила 25тыс.116 рублей  (в 2018г.- 24 тысячи 227 

рублей). В  детской школе искусств среднемесячная заработная плата в отчетном году 

составила  24тыс.367 рублей (в 2018- 23тыс.576). 

     На 2019 год перед учреждениями культуры  поставлена задача, увеличить  прирост 

посещаемости по всем учреждениям  на 1 процент, согласно  утвержденному Президиумом 

Совета при Президенте национальному проекту  «Культура», срок реализации которого – 

шесть лет с 2019 по 2024 год. 

     На основе конкурсного отбора МБУК «МД и БИЦ» участвовало в федеральном  

проекте: «Культурная среда». Министерством культуры России по итогам конкурсного отбора 

выделены средства:  

- на оснащение оборудованием кинозалов в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тысяч человек – 4млн.998 тыс.рублей,  переоборудован концертный зал 

Межпоселенческого досугового центра в с.Чоя, приобретено кинооборудование. для показа 

кинофильмов,  открытие кинозала состоялось 26.12.2019года; 

- на оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках 

совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, в 2019 году  МБУДО 

«Чойская ДШИ» получили пианино - 1 шт.;  

- на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров, 2млн.270тыс. 147 рублей, в том числе софинансирование  из местного бюджета 45402 

рубля 95 копеек. Средства субсидии израсходованы  на приобретение светового и звукового 

оборудования для технического оснащения постановок, сценических костюмов и обуви, 

декораций, реквизита, кукол для постановки кукольных спектаклей,  оплату авторского 

вознаграждения творческим работникам, привлечённым к постановке спектакля; 

- развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 645тыс. 984рубля, из местного бюджета 13 

тыс.183 рубля, оснащены музыкальным оборудованием СДК с.Каракокша и с.Паспаул;  

- комплектование книжных фондов – 6 тыс.800 рублей. 

Из республиканского бюджета выделены средства: 

- приобретение костюмов  для СДК  с.Каракокша – 150 тыс.руб.; 

- приобретение оргтехники, проектора для СДК с.Паспаул – 180 тыс. руб. 

- оргтехника, муз. оборудование для с.Ынырга и с.Красносельск – 130 тыс.руб. 

При поддержки партии Единая Россия реализован проект МБУК «МД и БИЦ» на 

территории Уйменского сельского поселения «Сохраняя-возрождай традиции и обряды своего 

народа» на сумму 200 тыс.рублей.  

     В с.Уймень, где  состоялся районный праздник Тюрюк-Байрам, приняло  участие 

более 250 человек.  

    Из местного бюджета в 2019году выделены средства на капитальный и текущий 

ремонт учреждений культуры: 

 



Объекты культуры Уровень 

бюджета 

Объем 

финансирования 

2019 

в тыс. руб. 

 

Кассовое 

исполнение 

Остаток на 

2020г. 

Капитальный 

ремонт здания 

Межпоселенческого 

досугового центра: 

Местный 

бюджет МО 

«Чойский 

район» 

17076,2 15542,8 1533,4 

Текущий ремонт 

помещений  

Межпоселенческого 

досугового центра 

Местный 

бюджет МО 

«Чойский 

район» 

339,8 339,8 - 

Текущий ремонт 

Центра тубаларской 

культуры 

Местный 

бюджет МО 

«Чойский 

район» 

328,9 328,9 - 

Капитальный 

ремонт 

мемориального 

комплекса в с.Чоя 

Местный 

бюджет МО 

«Чойский 

район» 

602,4 602,4 - 

 
       Из средств местного бюджета за 2019 год учреждениям культуры выделено: 

- на приобретение духовых музыкальных инструментов - 207тыс. рублей; 

- приобретение костюмов для вокальных коллективов СДК с.Сейка и МДЦ с.Чоя – 300 

тыс.руб.; 

- оборудование детской площадки в парке «Гармония» - 224 тыс.рублей; 

-  проведение мероприятий республиканского и местного уровней – 691 тыс. рублей 

 

     В 2019 году благодаря администрации МО «Чойский район» Библиотечно-

информационный центр получил новое помещение, в котором созданы условия для 

полноценной работы. В 2019 году  библиотечным обслуживанием охвачено 54% населения 

Чойского района, 48% пользователей – дети, 11%- юношество, 5% - люди с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2019 году в целях реализации деятельности учреждения выделено 

из средств местного бюджета 80778 рублей на подписку периодических изданий для 9 

библиотек района, приобретение литературы для Верх-Пьянковской сельской библиотеки на 

сумму  50.000 рублей, приобретение мебели и оборудования 52720 рублей, проведение 

мероприятий 12025 рублей. 

    Выделенные средства позволили улучшить качество культурной среды района; 

реализовать новые творческие проекты; повысить качество и объем оказания услуг населению; 

вовлечь различные социальные группы в культурную деятельность, увеличить посещаемость 

учреждений культуры. 

 

Целевые показатели нацпроекта «Культура»  
 

Наименование показателя 2018 2019 Прирост 

2019г. 

% 

Прирост 

2020г. 

% 

Прирост 

2021г. 

% 

Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек 

50869 50869 0 2% 3% 

Количество посещений 

культурно-массовых мероприятий

6173 6662 7% 3% 7% 



КДУ (на платной основе) 

Количество участников клубных 

формирований 

352 390 10% 2% 3% 

Количество культурно-массовых 

мероприятий 

1205 1205 0 2% 5% 

Количество культурно-массовых 

мероприятий для детей 

332 362 9% 5% 8% 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий детьми 

8476 9863 16%   

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

31472 31513 0,3% 2% 3% 

Количество посещений 

театральных постановок 

- 347 - 2% 3% 

Количество зрителей на 

сеансах 

отечественных фильмов 

- 188 

(с 26.12.-

31.12.2019

г.) 

- 2% 5% 

Количество учащихся ДШИ 

 

250 250 0 2% 3% 

 

    В 2019 году межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники 

Алтая»  с.Усть-Кокса и республиканском фестивале-конкурсе любительских театров 

«Театральный бум» г.Горно-Алтайск  фольклорный ансамбль «Репа» получил диплом лауреата 

2 степени в номинации «Кладезь народной мудрости» за постановку сказки «Горшок». 

Фольклорный ансамбль «Репа» принял участие в Международном фестивале-конкурсе 

фольклорных и этнографических коллективов г.Барнаул  диплом  лауреата 1 степени в 

номинации «Фольклорный театр».  

     Вокальному коллективу ветеранов «Калина» в 2019 году присвоено звание народный 

самодеятельный коллектив Республики Алтай. Участвовали во II Межрегиональном 

культурно-образовательном фестивале-конкурсе Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов «Битва хоров» г.Томск – диплом  1 степени, в XXIII краевом фестивале 

ветеранских хоровых коллективов «С песней по жизни» г.Бийск, диплом лауреата, городской 

открытый конкурс патриотической песни г.Горно-Алтайск, диплом за 1 место. 

   Доля  обучающихся в МБУДО «Чойская ДШИ», привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях  составляет 50% от всего контингента школы. В 2019 году 

обучающиеся принимали участие в республиканском конкурсе «Юные дарования», результаты 

конкурса: 

- инструментальный ансамбль – лауреат 3 степени; 

- младший хор - лауреат 3 степени; 

- теоретическая олимпиада - лауреат 3 степени; (3 участника) 

- изобразительное искусство – 9 дипломов лауреатов различных степеней; 

- хореографическое искусство– 2 диплома 3 степени. 

Участие обучающихся в зональных и международных конкурсах: 

- XXIV открытый зональный фестиваль - конкурс академического хорового пения им. 

Н.И. Михальцова  г.Бийск – Гран-при получил младший хор; 

- 105-й Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» г. Барнаул - 

академический вокал – лауреат 1 степени, эстрадный вокал – лауреат 3 степени. 

    В целом 2019 год завершен с положительной динамикой. Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме. 

 

НКО 



Большая работа проделана по созданию некоммерческих организаций и участию их в 

конкурсах и грантах для привлечения дополнительных финансов в район. 

   Всего в  Чойском районе по данным Министерства юстиции зарегистрировано 32 

общественных организации, но фактически активно действующих 23. 

С 2018 года в Чойском районе стала активно  развиваться деятельность общественных 

организаций. За период 2018- 2019 год усилиями администрации района и муниципальных 

учреждений  создана 21 общественная организация,    Их деятельность направленна на 

развитие социокультурной сферы, пропаганду здорового образа жизни, развитие  

гражданских инициатив путем участия проектов в конкурсах Фонда президентских грантов. 

Общее  финансирование которого на 2020 год составляет более 4 миллиардов рублей. 

 В настоящее время при  сельских поселениях действуют 6 НКО (кроме Паспаула), при 

учреждениях образования  образовании 11 (кроме Ускуча), при учреждениях культуры всего 

3 , Совет депутатов- 1, Общество инвалидов -1, Федерация гиревого спорта- 1. 

   За период 2018- 2019 годов победителями  конкурсов Фонда Президентских гранто от 

Чойского района стали  7 проектов. Возрастает уровень поданных заявок на участие в 

конкурсе.  На 1 конкурс 2020 года из Чойского района было подано 14 проектов от 12 

общественных организаций.  Всего из  Республики Алтай победителями стали 11 проектов, 

из них 5 проектов  нашего района.  

-Это проект  «Чтоб не угаснуть сердцем и умом»   Центр добровольческого 

объединения «Парус» , созданный при  Паспаульской модельной библиотеки. Проект 

направлен на организацию культурного досуга и информационного обслуживания 

пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья села Паспаул МО «Чойский 

район», а так же на создание клуба по интересам «Горячие сердца» и центра развития 

местного сообщества.  

 -Развитию декоративно прикладного творчества жителей села Туньжа посвящен проект 

«Сундучок»  организации «Школа ста дорог» (МОУ «Чойская СОШ) . Проект будет 

реализовываться сотрудниками Библиотечно- информационного центра.  

-Актуальной теме  Года памяти и славы посвящен патриотический проект  «Дорогой 

Великой Победы»- открытая музейная экспозиция, посвящённая Герою Советского Союза 

летчику-истребителю Е.Ф.Трофимову, участникам, труженикам  тыла организации «Шаг в 

будущее « (МОУ «Паспаульская СОШ»).  

-На территории  Чойского сельского поселения будет реализовываться  Проект 

комплексного сопровождения многодетных семей и семей оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации «ВМЕСТЕ». Данный проект направлен на решение социальных проблем 

многодетных семей. Проект даст возможность таким семьям безвозмездно посещать 

образовательные, культурные, спортивные, оздоровительные и познавательные мероприятия, 

оказывать помощь в обработке огородов. 

- Общественная организации «Солнышко в ладошках» (с. Чоя)  реализует  проект 

«Этнокультурное наследие предков» на базе детского сада «Сказка». Основная идея проекта: 

привлечь внимание юных жителей и взрослых чойцев к изучению традиций, культуры, 

обычаев алтайского и русского народов, помочь им «влюбиться» в своё село, гордиться им, 

способствуя его развитию и сохранению особой самобытности.  

Всего в 2019 году победителями  двух конкурсов Фонда  стали 5 организаций. 

    Победителями 2 конкурса 2019г. Фонда Президентских грантов и  находятся в стадии 

реализации своих проектов 3 организации: Местная общественная организация 

профилактики и охраны здоровья «Долголетие» Ыныргинского сельского поселения с 

проектом «Солнце для лета, мир для детей»,  Региональная общественная организация  Центр 

творческого объединения «Радуга» МО «Уйменское сельское поселение», проект «От 

культуры и спорта – к здоровому образу жизни», Местная общественная организация 

социально- культурного развития населения Чойского района Республики Алтай  

«Взаимодействие» Гражданско - патриотический проект «Я кадет. Ты кадет. Вместе мы 

каДетство».  

   В 1 конкурсе 2019 года победителями стали  2 организации: Местная общественная 

организация Социального развития села Сейка «нити добра»« с проектом  Мы выбираем 



здоровое будущее всей семьи. Спартакиада «Золотой источник» и  устройство детской 

площадки. 

Местная общественная организация инвалидов Чойского района Республики Алтай 

Всероссийского общества инвалидов Школа творческого развития «Раскрасим жизнь яркими 

красками». Реализован на базе Каракокшинской школы искусств. 

 В июле 2018 года на основании Постановления администрации был создан «Ресурсный 

центр некоммерческих организаций Чойского района» при библиотеке. Главная задача 

информационная и методическая помощь в организации деятельности общественных 

организаций, в том числе и участие в  конкурсах, как регионального, так и федерального 

уровня. 

Общая сумма финансирования из Фонда Президентских грантов составила 5 363 142 

рублей. (2018 год -951 350 рублей,  2019 -2 235 886 рублей,   только за первый конкурс 2020 -

2 175 906 рублей) 

Предстоит работа по созданию НКО при учреждениях культуры, некоторых школах, 

вовлечению всех НКО (особенно ранее зарегистрированных общин КМН и других) района в 

деятельность в написание проектов, написание  масштабных проектов с большей суммой 

финансирования. 

 

2. Развитие сельского и лесного хозяйств 

 

Лесное хозяйство 
      С приходом на должность главы района мной был создан общественный Совет по 

развитию лесопромышленного комплекса. Сегодня можно сказать, что совместная работа с 

Советом приносит свои плоды. 

По итогам работы за 2019 год, проведено три заседания Общественного  Совета, где  

активно обсуждались проблемы и  точки роста лесной отрасли нашего района. Особое 

внимание было  уделено обеспечению лесосечным фондом предпринимателей, которые 

попали в орехо-промысловую зону (в текущем году на эти цели дополнительно 

предусмотрено 12,7 тыс. куб. метров за счет перераспределения лесного фонда). 

 Решен вопрос о проведении не реже одного раза в месяц лесных аукционов. За 2019 

год министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай для 

лесозаготовителей района проведены тринадцать аукционов по продаже лесных насаждений, 

это в два раза больше чем в 2018 году. Это  позволило лесопромышленникам работать 

стабильно и без простоя (для лесозаготовителей, которые не попали в орехопромысловую 

зону). 

 За отчетный  год заготовлено 120 тыс. куб. метров древесины, 114,4% к уровню 2018 

года (104,9 тыс. куб. метров). По хвойному хозяйству – 56,0 тыс. куб. м.  по лиственному 

хозяйству 64 тыс. куб. м. Увеличение объемов лесозаготовок произошло за счет освоение 

древесины лиственных пород в связи   с переводом ряда котельных на древесные отходы в 

районе и городе. 

Расчетная лесосека по хвойному хозяйству осваивается в полном объеме (100%) по 

лиственному хозяйству – 10%. Ранее этот показатель составлял 6-8%. 

  Для справки: 

Леса  покрывают 93,8% территории района и составляют 424,7 тыс. га. 

 Согласно лесохозяйственному регламенту Чойского лесничества расчетная лесосека 

составляет 717,1 тыс. м3 в год, из них 660,9 тыс. м3 по лиственному хозяйству и 56,2 тыс. м3 

по хвойному хозяйству.  

 

3. Развитие туристической отрасли 

 

Одной из точек роста, определенного Стратегией района, – туризм. Целью развития 

туризма является формирование современного эффективного конкурентоспособного 

туристского рынка, повышение занятости и уровня доходов населения. 



В Чойском районе в 2019 году отдых туристов обеспечивали  5 коллективных средств 

размещения и 1 «зеленый дом» (агроусадьба «Тайга»). 

На протяжении ряда лет, мы наблюдаем положительную динамику посещаемости объектов 

туриндустрии. Так, за 2019 год отмечен рост на 4,6% и составил 1051 чел. (2018 г. -1005 чел.). 

Количество ночевок снизилось на 11,8% 3461 (2018 г.– 3922). 

В 2019 году пройдена обязательная классификация миниотеля «Камилия» ИП 

Куньщикова Е.Е. – без звезд. В настоящее время проходят классификацию ИП Чепканаков В.Г. 

и Шмырин А.С. 

В рамках поддержки коренных малочисленных народов Комитетом по национальной 

политике Республики Алтай муниципальному образовнию «Чойский район» выделены 

денежные средства в сумме 1 млн. 200 тыс.руб. С целью развития этнического туризма 

данные средства были направлены на приобретение национальной юрты, которая передана в 

пользование ИП Чепканаков В.Г. В настоящее время приступим к работе по благоустройству 

и оснащению юрты. 

Для увеличения объектов придорожного сервиса осуществлено строительство рынка в 

селе Ускуч. Планируем осуществить строительство рынка в селе Чоя. 

 

4. Развитие экономики и поддержка предпринимательства 

 

Инвестиции 
По инвестиционной привлекательности Чойский район является уникальным, это 

территория перспективного развития. И мы делаем все, чтобы территория нашего района 

была интересна бизнесу.  

Сегодня у нас реализуется три инвестиционных проекта, с объемом инвестиций свыше 

40 млн. рублей: 

• Строительство завода по переработке молочной продукции в селе Чоя (СППК 

«Народный») – 23,0 млн. руб.; 

• Строительство откормочной площадки на 1000 голов в селе Киска (ООО «Ташта») – 

18,0 млн. руб. 

• Организация производства щебня в селе Сейка на базе волластонитовой фабрики. 

Кроме того, реализуются проекты по строительству торговых площадей, приобретается 

новое оборудование, техника и племенной скот для сельскохозяйственных нужд. Совместно с 

предпринимателями мы работаем над созданием технопарка в Чойском районе. 

Реализация вышеуказанных инвестиционных проектов приведет к открытию новых 

рабочих мест, поступлений налогов и платежей в бюджет. 

Для справки: 

 За 2019 год  инвестиции в основной капитал  за счет всех источников финансирования 

составили 66,6 млн. рублей (в 2018 г. – 308,9 млн. руб.), из них 30,7 млн. рублей  инвестиции 

за счет бюджетных средств. Общий объем инвестиций резко сократился  на 80,2% к уровню 

2018 г. Снижение обусловлено тем, что в 2018 году велось строительство: 

• 6 мостовых переходов 

• Здание музыкальной школы с. Каракокша 

• Здание СДК села Сейка 

Частные инвестиции за отчетный год составили 35,9 млн. руб., что на 16,9% ниже 

уровня 2018 года (43,2 млн. руб.) за счет сокращения работ ООО МРСК «Сибирь». 

 

Малое предпринимательство 
Важным моментом является и самозанятость населения. Здесь речь пойдет о самом 

близком к народу сегменте экономики - о малом бизнесе. На фоне сокращения по республики 

числа субъектов предпринимательства нам удалось сохранить данный показатель на уровне 

прошлого года (170 единиц). 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории района зарегистрировано 29 малое и 

микро - предприятие, что ниже уровня прошлого года на 6,5% (2019 г. – 29 ед., 2018 г. – 31 

ед.). Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом 



снизилось на 10,7% и составило – 158 ед. (2019 г. – 158 ед., 2018 г. – 177 ед.). В основном 

преобладают предприятия торговли, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. 

Наибольшее сокращение зафиксировано в лесопромышленном комплексе из-за нехватки 

лесосечного фонда. 

Мы поддерживали, и будем продолжать поддерживать малое предпринимательство, 

именно оно сегодня обеспечивает гибкость районной экономики и создает новые рабочие 

места. 

 

Потребительский рынок 
На 01.01.2020 г. на территории МО «Чойский район» осуществляют свою деятельность: 

93 торговые точки; 

6 предприятий общественного питания; 

8 аптечных пунктов; 

8 предприятий хлебопечения; 

5 АЗС. 

В целях недопущения снижения объемов оборота розничной торговли, Администрацией 

муниципального образования приняты следующие меры: ведение мониторинга цен на 

основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности 

товаров для населения района, содействие внедрению на предприятиях прогрессивных 

методов торговли (предоставление скидок покупателям, сезонных распродаж,  рекламных 

акций). Для создания комфортных условий и повышения уровня обслуживания для жителей и 

гостей района на всех предприятиях торговли и общественного питания установлены 

терминалы. 

 В 7 сельских поселениях определены места для нестационарных и мобильных торговых 

объектов для реализации товаров для населения района. 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров, в течение 

отчетного периода проводились следующие мероприятия:  

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

понедельник всем пенсионерам, проживающим на территории района, предоставляет скидку 

в размере 5% 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 района регулярно участвуют в республиканских и районных ярмарках 

по продаже товаров непосредственно от товаропроизводителей.  

 

Заработная плата 
За 2019 год целевые показатели уровня оплаты труда отдельных категорий работников 

обеспечивались в соотношении с прогнозными величинами среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Республике Алтай. 

- заработная плата крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций 

составила 30 533,7 рублей, что выше уровня прошлого года на 10,1% (2018 - 27 451,1 руб.); 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составляет – 24 637,2 руб., что составляет рост заработной платы к уровню 2018 

года на – 6,2% (2018 – 23 194,6 руб.); 

 - средняя заработная плата (воспитателей) педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составляет – 21 246,0 рубля, что составляет  рост заработной 

платы к предыдущему году достигнут – 9,8% (2018 – 19 343,5 руб.); 

На 1 января 2019 года  задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

Уровень занятости населения 



По состоянию на 31.12.2019 уровень регистрируемой безработицы в целом по 

Республике Алтай, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 0,28 

процентов и составил 1,94% к численности экономически активного населения (на 31.12.2018 

2,22%). Уровень регистрируемой безработицы ниже среднереспубликанского показателя был 

отмечен в некоторых районах республики, в том числе и в Чойском районе. 

Согласно показателям мониторинга комплексной оценки социально-экономического 

развития муниципальных образований в Республике Алтай по темпам роста уровня 

регистрируемой безработицы  в сравнении с 2018 годом, МО «Чойский район» занимает 

первое место. Темп роста составил 60,1% (это самый низкий темп роста по республике).  

Уровень безработицы составил 1,82 % (прошлый период 3,03%). 

  
 Основные показатели регистрируемого рынка труда и оказания услуг в сфере 

занятости населения за период с 2014г. по2019г. (6 лет) 

 

Уровень зарегистрированной безработицы 

 На конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На конец 

2016 

На конец 

2017 

На конец 

2018 

На конец  

2019 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы в в 

Чойском районе в %  

 

3,38 

 

3,71 

 

3,82 

 

3,42 

 

3,13 

 

1,82 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы по 

Республике Алтай,  

в % 

 

2,57 

 

2,67 

 

2,73 

 

2,5 

 

2,2 

 

1,94 

 

В течение 2019 г. в службу занятости населения Чойского района в поисках работы 

обратилось 402 жителя, из них 183 человека было трудоустроено на постоянные или 

временные рабочие места.  

 2014г. 2015г. 2016г. 2017

г 

2018г 2019 г 

Численность граждан ищущих 

работу, чел. 
531 603 462 403 410 402 

Численность трудоустроенных 

граждан, ищущих работу в Чойском 

районе чел. 

314 312 222 169 167 183 

Уровень трудоустройства граждан, 

ищущих работу в Чойском  

районе, в %  

59,1 51,7 48,1 41,9 40,7 45,5 

Уровень трудоустройства граждан, 

ищущих работу по Республике 

Алтай, в %  

 

63,9 

 

52,3 

 

42,8 

 

51,0 

 

50,5 

 

   47,8 

 
Доля обратившихся мужчин и женщин примерно одинаковая. 

Анализ показателей по прежнему показывает то, что   в составе безработных граждан 

большая доля длительно не работающих, ежегодно из них обращаются в центр занятости  от 

15 до 18% от общего количества. Одним из факторов, влияющих на тяжелую ситуацию, 

является низкий образовательный уровень жителей района. 

Из числа граждан зарегистрированных в качестве безработных  большая часть имеет 

только основное общее образование (9 классов) - около 40,3% и  среднее образование (11 



классов) -  около 27,1%, что снижает возможности в оказании содействия им в 

трудоустройстве.  

  Количество вакансий  в среднем в месяц составляет 30-34 единицы в основном 

временного характера, уровень трудоустройства в районе  ниже среднереспубликанского 

уровня.  

 

Службой занятости населения, в пределах своих полномочий,  принимаются все меры 

по содействию в трудоустройстве незанятого населения, по социальной защите от 

безработицы. В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», административными регламентами Федеральной службы по труду и 

занятости незанятому населению оказываются все виды государственных услуг в области 

содействия занятости населения. Для этого проводятся  мероприятия активной политики 

занятости (временное трудоустройство различных категорий граждан, профессиональное 

обучение, информирование, организация самозанятости). Это позволяет снижать число 

граждан, получающих пособие по безработице и увеличивать число занятых граждан.  

В 2019 году на проф.обучение было направлено 50 человек, в том числе 1 инвалид. 

Средства федерального бюджета по данному направлению израсходованы в сумме 455,59р. 

(основные профессии полученные нашими гражданами это водители, охранники, 

электрогазосварщики, машинисты котельных). 

Одним из приоритетных направлений содействия занятости населения является 

организация общественных работ. Так, 12 человек было привлечено на общественные работы 

с оказанием для них материальной поддержки в размере 37,8 т.р. 

Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы составило 9 человек, мат.подд.28,35 т.р.(от работ 10,2 т.р.. инвалиды, дети 16-17) 

Традиционно в 2019 году, мы работали с подростками в возрасте от 14-18 лет. В 

свободное от учебы время 46 граждан было трудоустроено. Выплачено мат.поддержки 96,6 

т.р. сумма софинансирования от работодателей составила 43,9 т.р. 

 Финансовую помощь, в рамках предоставления услуги по организации самозанятости 

граждан получили 4 человека в сумме 72000 р каждый, в том числе 1 инвалид(  направления 

деятельности бизнеса- грузоперевозки ,косметический салон-магазин, бюро ритуальных 

услуг). 

 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» службой занятости населения, начиная с 2019 года, организовано 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан пред 

пенсионного возраста, в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями. 

Участниками программы стали работники организаций и ищущие работу граждане пред 

пенсионного возраста, обратившиеся в службу занятости населения. Обучение 

осуществлялось по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, за счет 

средств  бюджета. Так в 2019 году обучено граждан пред пенсионного возраста 12 человек. 

Использовано средств 522,807 т.руб. 

С 2019 перед службой занятости была установлена новая государственная задача, это 

услуга по сопровождению инвалидов при содействии занятости . Это оказание 

индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий 

для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации 

на рабочем месте. Сюда же относится и формирование пути его передвижения до места 

работы и обратно и по территории работодателя. Данная услуга была оказана 1 человеку с 

предоставлением временного места работы. 

В целом за 2019 год на мероприятия активной политики в области занятости населения 

Чойского района израсходовано средств фед.бюджета в сумме более 880 т.р. 

Выплачено пособия по безработице за 2019 год 10309,8 т.р., стипендии 261,00 т.р. 



 

Реализация мероприятий активной политики занятости населения  в 2020 году 
В январе 2020 года Приказом Министерства труда, социального развития и занятости 

населения республики Алтай утверждены показатели численности участников и объемов 

финансирования мероприятий активной политики занятости на 2020 год. В рамках данных 

показателей учреждением будет продолжена работа по всем направлениям в области 

содействия занятости граждан в Чойском районе. Будет продолжена активная работа по 

организации временной занятости, работа с несовершеннолетними гражданами, особое 

внимание будет уделено на профессиональное обучение безработных граждан. Всего 

запланировано более ста участников, общий объем затрат составит 915,331тыс рублей ( в т.ч. 

по основным направлениям : профобучение -417,57 тыс руб., временная занятость – 56,98 

тыс. руб., самозанятость -220,5 тыс руб.)  

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий остается одним из приоритетных направлений 

государственной политики осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан 

предпенсионного возраста (пред.возраст –период в течении 5 лет до дня наступления 

возраста, дающего по новому законодательству право на страховую пенсию). 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» службой занятости населения, будет продолжена работа по  

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан 

возраста 50+. На эти мероприятия заложены средства в размере 292,576 т.р. Кроме того 

предусмотрены средства в размере 156,896 в рамках этого же проекта, на обучение женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет. 

 

5. Развитие инфраструктуры. 
 

Проведен ремонт дороги по ул.Центральная в с.Гусевка, общей протяженность 1км. 

Сметная стоимость составила  4 795 918 руб. 

 
6. Развитие благоустройства территорий 

 

В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  проведены работы по 

благоустройству стадиона «ОЛИМП» в с.Чоя. 

На территории стадиона построено:  

-Спортивная площадка для игры «Городок»; 

-Спортивная площадка для игры «Волейбол», «Баскетбол»; 

- Теневой навес под уличные тренажеры.  

Участие в реализации национального проекта позволило создать механизм прямого 

участия граждан в формировании комфортной городской среды и  увеличение доли граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

1. В 2019 году проведены работы по реконструкции мемориального комплекса 

посвященного Победе Советского народа в Великой отечественной Войне 1941-1945гг, в 

с.Чоя. Сметная стоимость составила 967 200 руб. 

2. Установили дополнительное оборудование на  детской игровой площадки в 

парке Гармония в с.Чоя. 

3. Провели работы по укладке резинового покрытия и дополнительно установили 

три игровых комплекса.  Сметная стоимость составила  564 344 рублей. 

4. Провели капитальный ремонт здания межпоселенческого досугового, 

информационно-библиотечного центра в с.Чоя . Сметная стоимость составила 15 271 746 руб.  

Проведены  ремонты: 

1. Ыныргинской СОШ. Сметная стоимость составила 4 837 490 руб. 



2. Ремонт спортивного зала Сейкинской СОШ. Сметная стоимость составила 2 

792 580 руб. 

3. Ремонт дома творчества в с.Чоя. Сметная стоимость составила 1 09 9 322 руб. 

4. Проведена перепланировка здания библиотеки в с.Чоя под специализированный 

жилой фонд, для молодых специалистов.  Сметная стоимость составила 3 180 031 руб.  

5. В рамках реализации программы «Инициатива граждан» построен Памятник 

участникам  ВОВ в с.Ускуч . Сметная стоимость составила  151 000 руб. 

6. Детская игровая площадка в с.Красносельск  283 000,00руб  

7. Комитетом по национальной политике Республики Алтай в рамках поддержки 

коренных малочисленных народов выделены средства в сумме 1 200 000 рублей, для 

строительства(приобретения) национальной юрты в с.Каракокша. 

8. При поддержки Главы РА Хорохордина О.Л, депутата Государственного 

Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Терехова М.А  построена детская игровая 

площадка с.Уймень. Сметная стоимость составила  410 000 руб. 

9. Так же при поддержки Терехова М.А осуществлен ремонт Дома культуры в 

с.Паспаул на сумму 470 000руб; 

10.  построены торговые ряды в с.Ускуч для осуществления продаж местным 

населением своей продукции. Сметная стоимость составила 100 000руб. 

11. Провели ремонт Центра тубаларской культуры в с.Красносельск. Сметная 

стоимость составила  328 000 руб. 

12. Построено 12 квартир площадь. 40 кв.м,  для детей сирот в с.Чоя. Стоимость 1 

кв.м составила 39 000руб. 

13. Для обеспечения теплом социально значимых объектов построено чуть менее 2 

км. тепловых сетей в с.Чоя. Сметная стоимость составила 4 900 000руб. 

Строительство, ремонт, реконструкция  все эти виды работ направлены на решение 

вопросов связанных с удовлетворением потребностей населения, созданием благоприятной 

среды жизнедеятельности  жителей Чойского района. 
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п/п 

Наименование мероприятия Наименование показателя 

результативности 

(результата)  

Единицы 

измерения 

Сумма  тыс. руб 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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7. 

 

 

Капитальный ремонт газовой 

котельной  с. Чоя (замена 

циркуляционных насосов и 

установка частотных 

регуляторов); 

Капитальный ремонт 

водопровода с. Сейка, ул. 

Западная, ул. Школьная, ул. 

Береговая, ремонт павильона 

скважины; 

Капитальный ремонт газовой 

котельной в с. Гусевка (замена 

двух теплообменников); 

Капитальный ремонт газовой 

котельной в с. Гусевка (замена 

газовой горелки); 

Капитальный ремонт тепловой 

сети в с. Чоя (участок от здания 

котельной МОУ «Чойская 

СОШ» до здания библиотеки) 

(195м); 

Капитальный ремонт тепловой 

сети в с. Чоя (участок от 

детского сада до дома 

молодежи) (425м) 

Капитальный ремонт 

водопровода с. Ускуч, ул. 

- экономия финансовых 

средств после проведения 

энергосберегающих 

технических мероприятий 

на системах 

теплоснабжения; 

 

- протяженность 

капитально 

отремонтированных сетей 

водоснабжения; 

 

 

- экономия финансовых 

средств после проведения 

энергосберегающих 

технических мероприятий 

на системах 

теплоснабжения; 

- экономия финансовых 

средств после проведения 

энергосберегающих 

технических мероприятий 

на системах 

теплоснабжения; 

- протяженность 

капитально 
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Итого 

 

422,800 

 

 

2499,649 

 

 

 

741,967 

 

 

276,000 

 

 

1381,480 

 

 

 

2498,512 

 

 

939,217 

 

 

8 759,625 



Центральная (500 м); 

 

отремонтированных сетей 

теплоснабжения; 

 

 

- протяженность 

капитально 

отремонтированных сетей 

теплоснабжения; 

 

- протяженность 

капитально 

отремонтированных сетей 

водоснабжения; 

 
7. Развитие экологической культуры. 

Для поддержания порядка на придомовой территории построено  114 контейнерных 

площадок, закуплено и установлено 268  контейнеров 

 

8. Административное управление 

Правовое обеспечение 
Правовое обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Чойский 

район» и администрации муниципального образования «Чойский район» по реализации 

полномочий, предусмотренных Уставом муниципального образования «Чойский район» 

(далее - МО «Чойский район»), федеральным и региональным законодательством об общих 

принципах организации местного самоуправления, возложено на юридический отдел 

администрации МО «Чойский район» (далее – отдел). 

Основными задачами юридического отдела являлись: 

обеспечение соблюдения законности в администрации МО «Чойский район», ее 

структурных подразделениях;  

обеспечение соответствия действующему законодательству муниципальных правовых 

актов МО «Чойский район»; 

оказание консультативной помощи работникам администрации МО «Чойский район», 

работникам администраций сельских поселений, муниципальных учреждений в разъяснении 

требований российского, регионального и местного законодательства; 

договорная, претензионная и исковая деятельность в администрации МО «Чойский 

район»; 

систематизация нормативных правовых актов администрации МО «Чойский район» в 

целях организации взаимодействия с государственными органами Республики Алтай 

единства правового пространства. 

В юридическом отделе в 2019 году из 5 работало 4 специалиста. Начальник отдела 

(отпуск по уходу за ребенком), заместитель начальника, 3 главных специалиста.   

В целях обеспечения законности всех принимаемых постановлений и распоряжений 

администрации МО «Чойский район», а также организации деятельности органов местного 

самоуправления МО «Чойский район»  по предупреждению включения в проекты 

нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений, руководствуясь 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» в обязательном порядке 

осуществляются их правовая и антикоррупционная экспертиза. 

За отчетный период юридическим отделом проведена правовая экспертиза 764 

проектов постановлений администрации МО «Чойский район» (в 2018 г. – 761),  проектов 

распоряжений администрации МО «Чойский район» 264 (в 2018 г. - 283), из них 39 

нормативные правовые акты (в 2018 г - 13). 

В соответствии с Законом Республики Алтай  от 30 декабря 2008 года n 136-РЗ «О 

порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

Республике Алтай» и Постановлением Правительства Республики Алтай  от 16 сентября 

2016 года № 281 «О некоторых вопросах, связанных с ведением регистра муниципальных 



нормативных правовых актов в Республике Алтай и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года № 275» в 

установленном  Порядке представлялись от муниципального района и сельских поселений, 

входящих в муниципальный район в Республике Алтай, информации, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай, 

направлялись в Правительство Республики Алтай электронные копии муниципальных 

нормативных правовых актов и сведений о них, для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых в Республике Алтай и представления отчетов о ходе осуществления 

муниципальными районами в Республике Алтай отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай по сбору информации от сельских поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

Республике Алтай.  

Направлено за отчетный период в Правительство Республики Алтай НПА – 152 (с 

учетом сельских поселений), из них МПА МО «Чойский район» 45, МПА сельских поселений 

107, что на 64 акта больше чем в 2018 году (НПА – 88 (с учетом сельских поселений), из них 

МПА МО «Чойский район» 9, МПА сельских поселений 79). 

Заместитель начальника юридического отдела постоянно участвуют в судебных 

заседаниях, при рассмотрении гражданских, административных, арбитражных дел с участием 

администрации МО «Чойский район», сельских поселений, муниципальных учреждений. 

За отчетный период юридический отдел принял участие в рассмотрении 19 дел в 

арбитражных судах и 16 в судах общей юрисдикции итого в 35 делах:  

В 2019 году юридическим отделом осуществлялась работа по подготовке     проектов 

соглашений по предоставлению субсидий муниципальным учреждениям,  договоров с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на поставку товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для нужд администрации МО «Чойский район» (МАУ 

«Чойские ЖКУ»), а также юридическая экспертиза муниципальных контрактов, заключаемых 

в порядке реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

В отчетный период юридическим отделом рассмотрено 26 актов  прокурорского 

реагирования, из них 10 представлений  прокурора и 16 протестов (в 2018 было 15 

представления и 5 протестов). Указанные акты прокурорского реагирования были 

рассмотрены администрацией МО «Чойский район»  и приняты соответствующие меры по 

устранению выявленных нарушений, по принятию необходимых правовых актов. 

Осуществлялась подготовка ответов на запросы прокурора о предоставлении запрашиваемой 

информации. 

Юридическим отделом проводился прием граждан по различным вопросам.  

Оказание правовой помощи гражданам юридическим отделом осуществляется 

посредством предоставления устных консультаций, выдачи письменных ответов на 

обращения. 

За отчетный период юридическим отделом рассмотрено 3 письменных обращения 

граждан  и дано более 50 устных консультаций по вопросам правового характера. 

В юридическом отделе администрации МО «Чойский район»  работает главный 

специалист, одновременно исполняющий обязанности секретаря административной 

комиссии при администрации МО «Чойский район», главный специалист по 

мобилизационной работе, главный специалист  по оплате и охране труда. 

В 2019 году административной комиссией при администрации МО «Чойский район» 

было проведено 44 заседаний, поступило 271 административный материал, из них:  

 

статья Коли- 

Чество 

Предуп-

реждение 

Штрафы Отказ прекращено 

2018 2019 2018 2019 2018 201

9 

2018 2019 2018 2019 



нарушение 

тишины и покоя 

граждан в 

ночное время 

16 21 6 

 
13 
 

3 3 3 6 4 2 

семейно-

бытовое 

дебоширство 

91 

 
72 30 

 
50 21 6 6 0 34 12 

Нарушение 

правил 

благоустройства  

56 178 33 166 12 12 10 

  
0 
 

1 0 

ИТОГО 163 271 69 229 36  21 19  

  
6 39 14 

Штрафов по административным делам в бюджет муниципального образования 

«Чойский район» было взыскано на сумму 22 710 (двадцать две тысячи семьсот десять) 

рублей.  

Правонарушителями по административным делам, рассмотренных в 2019 году 

являлись физические лица.  

 

Количество обращений граждан, поступивших через приёмную администрации 

муниципального образования «Чойский район» составило 125, что на 13 обращений меньше, 

чем за 2018 год. 

Анализ поступивших обращений показал, что характер обращений принципиально не 

изменился. По-прежнему, основная часть обращений содержит вопросы по оказанию 

материальной помощи, улучшению жилищных условий граждан, работы служб жилищно 

коммунального хозяйства. 

- оказание материальной помощи – 25% 

- ЖКХ 13,75%; 

- транспорт, дороги 6,25 %; 

- экология 2,25%; 

- социальная защита 2,25%; 

 
Работа с устными обращениями граждан 

Личный прием граждан Главой муниципального образования «Чойский район» 

проводится в соответствии с утвержденным  графиком.  

Для удобства граждан предусмотрена предварительная запись на прием. 

В соответствии с ежемесячным графиком Главой муниципального образования 

«Чойский район» в 2019 года проведено 48 приемов граждан, это на 13% выше к уровню 

2018 года. 

В ходе личного приёма ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 

ему устно, о чем делается запись в учетной карточке приема граждан (в случае, если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки). 

На личном приеме гражданин имеет право подать письменное обращение по существу 

поставленных им вопросов и получить на него ответ в сроки, установленные федеральным 

законом. 

Справочная информация о порядке обращения граждан месте нахождения и графике 

работы, размещена на официальном сайте Чойского района.  

 
Контроль исполнения поручений по обращениям граждан 

В администрации муниципального образования «Чойский район» вопросы 

рассмотрения обращений граждан находятся на особом контроле.  

Должностные лица администрации в пределах своей компетенции осуществляют 

контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание 



поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

 
 

 


