
     

        

         09 июня 2017 года                         с.Чоя                                     № 22-3 

 

 
 

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 2016 год  
 

 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.19 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 2016 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 2016 год, принять к сведению 

(Приложение №1). 

2. Признать, по результатам отчета, деятельность Главы 

муниципального образования «Чойский район» и администрации 

муниципального образования «Чойский район» за 2016 год, 

удовлетворительной.    
 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     

  муниципального образования                                                  

            «Чойский район»                                                          

    _____________________                                                

            И.А. Русских       
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Р Е Ш Е Н И Е 
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Чой аймагыны нг 
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Ч Е Ч И М 



Отчетный доклад Главы муниципального образования «Чойский 

район» о результатах своей  деятельности и деятельности администрации 

за 2016 год. 

 

 Итоги социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район» за 20016 год 

 

Численность постоянного населения МО «Чойский район» на начало 2017 

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

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

км. Количество сельских поселений в районе - 7, количество населенных 

пунктов – 21. 

Площадь территории муниципального образования составляет 4526 кв. 

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

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

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

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

произошло за счет выкупа арендованных земель сельскохозяйственного 

назначения в собственность по истечении трех лет с момента заключения 

договора аренды с гражданином или юридическим лицом (на основании п. 9 ч.2 

ст. 39.3 Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) на 28517,2га. 

Из общей площади территории муниципального района исключены 

земельные участки, которые не признаются объектами налогообложения, в 

соответствии со статьей 389 НК РФ 320012,5 га: земли лесного фонда – 

3302184,8 га; земли водного фонда – 589 га; земли запаса – 17238,7 га; земли 

под объектами  организации федеральной службы безопасности (пограничники) 

– отсутствуют. 

Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена по 

следующим видам: 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 126138,5 га, из них 

земли перераспределения 26331,3 га. 

- 10178,5 га в собственности граждан; 

- 18255,3 га в собственности юридических лиц; 

- 71373,4 га не разграниченные земельные участки. 

Земли населенных пунктов составляют  5690 га, из них: 

- 1712,2 га в собственности граждан; 

- 3978  га в собственности юридических лиц. 

- 133 га не разграниченные земельные участки. 

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

- 0 га земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

- 32 га земли рекреационного назначения. 

Земли промышленности – 727 га. 

Таким образом, за счет предоставления в собственность граждан и 

юридических лиц неразграниченных земельных участков возможно увеличение 

площади налогооблагаемых земель и увеличения доходной части местных 

бюджетов за счет поступления налоговых доходов. 



 

Бюджет и налогооблагаемая база 

ДОХОДЫ 

 Уточненные плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета МО «Чойский район»   на 2016 год  в размере 

70 504,60 тыс. руб. исполнены на 101,03 %, что в сумме составило  71 229,94 

тыс. руб.  

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета МО «Чойский район»  в 2016 году на 5,2 % или 

на 3 907,64 тыс. руб.  меньше поступлений 2015 года.      

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет сельских поселений МО «Чойский район» за 2016 

год в разрезе бюджетов сельских поселений приведен в таблице 1 к настоящей 

пояснительной записке. 

 Структура  налоговых и неналоговых доходов в 2015 и 2016 годах: 
1. по видам бюджетов - 2015 год 2016 год 

1.МО «Чойский район» 92,86 % 93,46 % 

2.Консолидированный бюджет сельских 

поселений 
 7,14 %  6,54 % 

 
 2. по группам доходов - 2015 год 2016 год 

1.Налоговые доходы 91,84 % 90,69 % 

2.Неналоговые доходы  8,16 %  9,31 % 

 

Налоговые доходы 

 Уточненный годовой план по налоговым доходам консолидированного 

бюджета МО «Чойский  район» в сумме 64 145,20 тыс. руб. исполнен на 100,71 

%.  

Фактическое поступление составило 64 598,18 тыс. руб., что на 4 404,49 

тыс. руб. меньше поступлений 2015 года, темп снижения составил 93,62%.  

Исполнение доходной части  консолидированного бюджета МО «Чойский 

район»  (в части налоговых поступлений) по доходным источникам: 

По налогу на доходы физических лиц:  
За 2016 год  поступило  31 619,36 тыс. рублей налога, выполнение 

уточненного годового плана составило 105,35 %. 

 По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 899,21 тыс. 

рублей, темп  снижения составил 97,23 %.  

 Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2015 годом: 

 Снижение фонда оплаты труда в 2016 году по налогоплательщику ОАО 

«Рудник «Веселый», за счет сокращения работников на 27 ед. (по состоянию на 

01.01.2016 года среднесписочная численность персонала (чел.) составляла 525, 

на 01.01.2017 года 498). Снижение налога составило  949,31 тыс. рублей. 

 По налогам со специальным налоговым режимом:  



 В целом по указанной подгруппе поступило 10 500,07 тыс. рублей, годовой 

план в сумме 9 536,00 тыс. рублей, исполнен на 110,11%.  

 В сравнении с 2015 годом отмечен рост поступлений на 980,72 тыс. 

рублей, темп роста составил 110,30%. 

Основная доля поступлений 72,04% или 7 564,27 тыс. рублей приходится 

на единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, 26,47% или 2 779,38 тыс. рублей, составляет единый налог на 

вмененный доход, 1,49% или 156,42 тыс. рублей приходится на единый 

сельскохозяйственный налог. 

 По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения:  

За 2016 год поступило 7 564,27 тыс. рублей налога, выполнение 

уточненного годового плана составило 114,14%. 

 По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 1 378,41 

тыс. рублей, темп роста составил 122,28%. 

 Перевыполнение уточненных годовых плановых назначений, а также роста 

поступлений налога по сравнению с 2015 годом связаны: 

        1.С ростом налоговой базы у налогоплательщика ООО «Чойское ДРСУ», 

увеличилось поступление налога на 1 269,0 тыс. рублей.  

            2.С увеличением поступлений на 270,0  тыс. рублей от 

налогоплательщиков ИП Головичева Н.А., ИП Токарева Н.В., ИП Емельянов 

Е.А. в связи с ростом налогооблагаемой базы в 2016 году по сравнению с 2015 

годом.  

        По единому налогу на вмененный доход:  

         За 2016 год поступило 2 779,38 тыс. рублей  налога, выполнение 

уточненного годового плана составило 102,41%. 

         По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на  362,47 

тыс. рублей, темп снижения составил 88,46%. 

         Причины снижения поступлений налога по сравнению с 2015 годом:  

         1.Снижение налогооблагаемой базы вследствие сокращения торговых 

площадей  (ООО «Риконт», ООО «Риконт 2», ООО «Парламент Плюс», ООО 

«Аэлита» и др.) - уменьшение по налогу составило 198,0 тыс. рублей. 

         2.Неуплата налога в 2016 году налогоплательщиками «Паспаульское 

сельпо», «ИП Попова Е.В.», снижение поступлений  налога составило 105,0 тыс. 

рублей. 

         По единому сельскохозяйственному налогу:  

         За 2016 год поступило 156,42 тыс. рублей налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 80,22%. 

         По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 35,22 тыс. 

рублей, темп снижения составил 81,62%. 

         Причина невыполнения уточненных годовых плановых назначений, а 

также причина снижения поступлений налога по сравнению с 2015 годом 

уменьшение налогооблагаемой базы по налогоплательщику Володиной О.А., 

снижение поступлений налога составило 34,0 тыс. рублей.  

По налогу на имущество физических лиц: 



         За 2016 год поступило 599,86 тыс. рублей налога, выполнение уточненного 

годового плана составило 96,32%. 

         По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 154,73 тыс. 

рублей, темп роста составил 134,76%. 

         Годовой план не выполнен в связи с неуплатой исчисленного за 2015 год 

налога физическими лицами в установленный срок. 

Рост поступлений по сравнению с 2015 годом связан с погашением 

задолженности прошлых лет, увеличением налогооблагаемой базы.  

По налогу на имущество организаций: 

         За 2016 год поступило 3 313,31 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,10%. 

         По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 682,38 тыс. 

рублей, темп роста составил 125,94%.  

         Причина роста поступлений налога по сравнению с 2015 годом: 

         - выросла среднегодовая стоимость имущества в 2016 году у 

налогоплательщика ОАО «Рудник «Веселый», рост поступления налога 

составил 798,0 тыс. рублей. 

По земельному налогу: 

         За 2016 год поступило 2 689,51 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 92,07%. 

         По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 785,05 тыс. 

рублей, темп снижения составил 77,41%. 

         Причины невыполнения уточненных годовых плановых назначений, а 

также  снижения поступлений налога по сравнению с 2015 годом: 

         1.От налогоплательщиков ОАО «Рудника «Веселый», МОУ «Чойская 

СОШ» поступило налога меньше на 382,0 тыс. рублей. По состоянию на начало 

2016 года у данных плательщиков образовалась переплата по налогу, так как  

налог за 4 квартал 2015 года уплачен в декабре 2015 года, тогда как налог за 4 

квартал 2014 года уплатили в 1 квартале 2015 года.    

         2.Паспульская сельская администрация Чойского района в связи с 

наличием переплаты на начало 2016 года и снятием с налогового учета объектов 

налогообложения не проплачивала налог. Снижение поступления налога 

составило 192,4 тыс. рублей. 

         3.По земельному налогу с физических лиц на снижение  поступления 

налога повлияла образовавшаяся задолженность на 01.01.2017 года в сумме 

295,0 тыс. рублей.         

По налогу на добычу полезных ископаемых: 

         За 2016 год поступило 10 790,24 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 83%. 

         По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 6 347,04 

тыс. рублей, темп снижения составил 62,96%. 

         Причина невыполнения уточненных годовых плановых назначений, а 

также  снижения поступлений налога по сравнению с 2015 годом: 

         У налогоплательщика ОАО «Рудник «Веселый»  снижение добычи 

полезных ископаемых на 46,76%, за январь – декабрь 2016 года  объем 



реализации в натуральном выражении золота в кг. - 110,165, январь – декабрь 

2015 года -235,607.  

По государственной пошлине: 

         За 2016 год поступило 671,02 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 101,3%. 

         По отношению к 2015 году поступление  сократилось на 315,62 тыс. 

рублей, темп снижения составил 68,01%. 

         Снижение по сравнению с 2015 годом связано с уменьшением количества 

обращений в суды общей юрисдикции. 

Неналоговые доходы 

 Уточненный годовой план по неналоговым доходам консолидированного 

бюджета МО «Чойский район» в сумме 6 359,4 тыс. рублей исполнен на 104,28 

%.  

 Фактическое поступление составило 6 631,76 тыс. руб., что на 496,85 тыс. 

руб. больше  поступлений 2015 года, темп роста  составил 108,10%.  

 Исполнение доходной части консолидированного бюджета МО «Чойский 

район»  (в части неналоговых поступлений) по доходным источникам: 

По доходам от использования имущества: 
 За 2016 год  поступило  1 705,12 тыс. рублей  доходов от использования 

имущества, в том числе в виде арендной платы за земельные участки 1 464,51 

тыс. рублей, от сдачи в аренду муниципального имущества 240,61 тыс. рублей. 

Выполнение уточненного годового плана составило 104,14 %. 

 По отношению к 2015 году поступление  доходов увеличилось  на 415,73 

тыс. рублей, темп роста  составил 132,24 %.  

 Причины выполнения  уточненных годовых плановых назначений, а также  

роста поступлений по сравнению с 2015 годом: 

 1.Рост по доходам от аренды за земельные участки на 199,77 тыс. рублей 

связан с увеличением количества арендаторов на 9 единиц, заключено 

договоров в 2015 году - 129, в 2016 году – 138, а также снижением 

задолженности по уплате аренды за земельные участки на 61,15 тыс. рублей по 

отношению к 2015 году. 

 2.Рост по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципального района, составил  196,7 тыс. рублей, 

что связано с поступлением 203,30 тыс. рублей за аренду имущества по 

договору аренды электросетевого комплекса заключенного от 01.11.2015 года с 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири – 

«Горно-Алтайские электрические сети»; от ИП Малютиной Г.Н. поступило за 

аренду имущества по договору № 1 от 30.12.2016 года 31,31 тыс. рублей.  

По плате за негативное воздействие на окружающую среду: 

  За 2016 год поступило 555,92 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 101,08%. 

  По отношению к 2015 году поступление увеличилось на 0,33 тыс. рублей, 

темп роста составил 100,06%. 

  По доходам от оказания платных услуг:  

  За 2016 год поступило 57,61 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 100,02%. 



  По отношению к 2015 году поступление увеличилось на 18,96 тыс. 

рублей, темп роста составил 149,04%. Причины роста - оказание большего 

количества услуг населению (ксерокопирование и т.д.). 

  По доходам от продажи материальных и нематериальных активов: 

  За 2016 год поступило 3 166,66 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 102,18%. 

  По отношению к 2015 году поступление увеличилось на 860,01 тыс. 

рублей, темп роста составил 137,28 %. 

  Причины выполнения уточненных годовых плановых назначений, а также  

роста поступлений в сравнении с фактом 2015 года: 

  В 2016 году поступили доходы от реализации имущества 2 274,80 тыс. 

рублей, поступило 891,86 тыс. рублей от продажи земельных участков.   

  Расшифровка по крупным платежам поступивших в 2016 году: 

  Поступило от ПАО «МРСК СИБИРИ» 1 924,40 тыс. рублей за 

электросетевые объекты по договору купли – продажи. 

  В 2015 году поступило от ООО «Чойское Жилищно-коммунального 

хозяйства» 800,0 тыс. рублей по договору купли-продажи за здание машино-

тракторной мастерской, 836,0 тыс. рублей за административное здание.  

  Продано земельных участков в 2015 году – 63, в 2016 году – 22. 

  По штрафам, санкциям, возмещению ущерба:  

  За 2016 год поступило 915,10 тыс. рублей, выполнение уточненного 

годового плана составило 103,99%. 

  По отношению к 2015 году поступление сократилось на 5,75 тыс. рублей, 

темп снижения составил 99,38%. 

  В 2016 году поступило штрафов за нарушение законодательства РФ об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, меньше на 8,29 тыс. рублей, чем в 

2015 году. 

  По прочим неналоговым доходам  (без учета невыясненных 

поступлений):  

  За 2016 год поступило 234,76 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 

189,66 тыс. рублей, в консолидированный бюджет поселений 45,10 тыс. рублей. 

Выполнение уточненного годового плана составило 173,25%. 

  По отношению к 2015 году поступление сократилось на 779,93 тыс. 

рублей, темп снижения составил 23,14%. 

  Причины перевыполнения уточненных годовых плановых назначений: 

  В 2016 году поступил незапланированный платеж от КУ РА «УГОЧС и ПБ 

в Республике Алтай» за оповещение населения и установления последствий при 

запуске космического аппарата с космодрома «Байконур» в сумме 60,0 тыс. 

рублей. 

 Причины снижения поступлений по сравнению с 2015 годом: 

 В 2015 году поступил платеж от ООО «Чойское Жилищно-коммунального 

хозяйства» - возврат переплаты по акту контрольного обмера в сумме 742,02 

тыс. рублей. 

 Расшифровка неналоговых доходов (без учета невыясненных 

поступлений) в бюджет района поступивших в 2016 году: 



- поступило возмещение коммунальных услуг в сумме 129,66 тыс. рублей; 

- поступило за оповещение населения и установления последствий при 

запуске космического аппарата с космодрома «Байконур» в сумме 60,0 тыс. 

рублей. 

 Расшифровка неналоговых доходов (без учета невыясненных 

поступлений) в бюджет сельских поселений поступивших в 2016 году: 

- поступили средства от самообложения 35,51 тыс. рублей; 

- поступили платежи прошлых лет в сумме 9,59 тыс. рублей.  

 Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

МО «Чойский район» 

Анализ изменения задолженности по налоговым и неналоговым доходам по 

платежам в  консолидированный бюджет МО «Чойский район» на 01.01.2016 

года и на 01.01.2017 года  
Задолженность по налоговым и 

неналоговым платежам 
На 01.01.2016г 

тыс. руб. 
На 01.01.2017г 

тыс. руб. 
Отклонение в 

тыс. руб. 
(+, -) 

НДФЛ 1153,6 548,3 -605,3 

НИО 428,2 18,6 -409,6 

Земельный налог 52,9 295,0 +242,1 

ЕНВД 275,4 80,6 - 194,8 

ЕСХН 0,7 1,5 +   0,8 

   УСН 654,7 281,1 - 373,6 

Аренда земельных участков 284,8 223,6 -  61,2 

Итого: 2 850,3 1 448,7 1 401,6 

 

Инвестиции в основной капитал 

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

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом  

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике 

Алтай - 1,8) – 333777,6 тыс. руб., 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

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

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

капитал: 

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

ценах), 

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

текущих ценах); 

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

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

руб. 



Причинами снижения бюджетных инвестиций за отчетный период 

являются высокие объемы вышеуказанных инвестиций  за аналогичный период 

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

За  январь – декабрь 2016 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций 

по крупным и средним предприятиям оказали капитальные вложения в сферах: 

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

65,1 %), ИФО -58,5% (строительство мостовых переходов -8 ед. в 2015 г. в 

рамках ЧС); 

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

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

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

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

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

(строительство здания мирового суда); 

 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

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

Дома культуры с. Сейка); 

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

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

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

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

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

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

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

За  январь – декабрь 2016 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций 

по крупным и средним предприятиям оказали капитальные вложения в сферах: 

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

инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств связано  с 

резким снижением инвестиций  предприятием ОАО «Рудник «Веселый»  с 

45285 тыс. руб. в 2015 г. до 7200 тыс. руб. в 2016 г.); 

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

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

(ООО «МРСК Сибирь» реконструкция производственных помещений в 2015 г.); 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

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

2015 г.). 

В 2016 году реализовывались крупные инвестиционные проекты: 

Бюджетные:   

- строительство мостового перехода через р. Сарыкокша; 

- строительство противопаводковых дам в с. Каракокша; 

- строительство СДК с. Сейка; 

- строительство здания мирового суда в с. Чоя; 

Частные: 

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

-строительство транспортного конвейера КЛ – 800 (ОАО «Рудник 

Веселый»). 



Основным показателем, характеризующим перспективы развития 

экономики Чойского района, является инвестиционные проекты. 

Реализуются инвестиционные проекты, ставшие победителями и 

дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2015, 

2016 годах:  

- ИПГКФХ Шубин А.И. Строительство убойного цеха в с. Каракокша, 2015 

год; 

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

выращиванию овощных культур в селе Чоя», 2016 год. 

На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов 

размещены инвестиционные проекты и площадки: 

- Строительство малой ГЭС на р. Уймень; 

- Реконструкция автомобильной дороги Чоя - Сейка; 

- Создание комплекса по производству и переработке мясной продукции на 

базе ИП ГКФХ Шубин А.И.; 

- Строительство деревообрабатывающего комбината. 

В 2017 году планируются к реализации крупные инвестиционные проекты:  

Бюджетные:   

- строительство мостовых переходов (5ед.); 

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

Частные: 

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

- обновление парка буровых станков и горно-шахтного оборудования (ОАО 

Рудник Веселый). 

 

Строительство 
В МО «Чойский район» по виду деятельности строительство 

зарегистрировано 3 организации.  

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

сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,4% и составил 

339 338,4 тыс. руб. (в 2015 г. 296613,6 тыс. руб.). На душу населения данный 

показатель составил 40,2 тыс. рублей, что на 5,3 тыс. руб. выше уровня 2015 

года (в 2015 г. – 34,9 тыс. руб.). ИФО составил 120,8%. 

Увеличение объема работ по виду деятельности «строительство»  

произошел в результате строительства таких объектов как: мостовые переходы, 

противопаводковые дамбы, пострадавшие от ЧС, здание мирового суда и СДК в 

с. Сейка. 

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

торговых площадей и капитальный гараж боксового типа на 4 машиноместа. 

За 2016 год введено общей площади жилых помещений 1390 кв. м. или 25 

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

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

2177 кв. м. - 36 ед.).  

Число граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных 

средств, в отчетном году составило 15 семей (43 чел.) Из числа улучшивших 

жилищные условия - 9 семей (31 чел.) по подпрограмме «Устойчивое развитие 



сельских территорий», 2  ветерана ВОВ, 2 семьи (8 чел.) по основному 

мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей», 2 семьи (2 чел.) 

«Северные переселенцы».  

Общая численность населения муниципального образования, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на 

01.01.2017 г. составила 368 человек, что к аналогичному периоду 2016 года 

147,3%. 

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

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

что на 3.4 % больше, чем на 01.01.2016 года – 18,51 кв. м.  

 

  Реальный сектор экономики 

Основными бюджетообразующими отраслями реального сектора 

экономики остается промышленность. 

Промышленное производство 
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих по состоянию на 

01.01.2017 г. по МО «Чойский район», составило 23 ед., что ниже аналогичного 

периода прошлого года на 1 ед. (на 01.01.2016 г. – 24 ед.). 

По итогам отчетного года  объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, 

составил 559054 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого 

года составил 79,9 % (январь-декабрь 2015 г. – 699665 тыс. рублей). На душу 

населения данный показатель составил 66,2 тыс. рублей.  

Сокращение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий 

за отчетный период 2016 года обусловлено  отрицательной динамикой в добыче 

полезных ископаемых и  обрабатывающем производстве 

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства 

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

По разделу С «Добыча полезных ископаемых».  

Данная отрасль представлена одним предприятием, занимающимся 

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

единственным крупным предприятием на территории республики.  

Основная промышленная продукция данного предприятия – золото, 

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

развитии экономики района, сохраняя ведущую позицию. Объем 

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

2015 года. На уменьшение данного показателя повлияло резкое сокращение 

объемов добычи полезных ископаемых (золота, серебра и меди), это связано с 

завершением добывающих работ в отрабатываемых камерах с невысоким 

содержанием металла вследствие большого количества пустых пород в рудной 

зоне (содержание золота в руде снизилось до 53,2% и составило 1,51 грамма на 

тонну руды).  

Индекс физического объема промышленного производства по данному 

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



металлических руд в отчетном периоде повлияло сокращение  работ по 

геологоразведке  и горнопроходке. 

По разделу D «Обрабатывающие производства».  

Индекс физического объема по данному виду деятельности составил 

92,6%. Замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности 

произошло в производстве пиломатериалов и производстве молочной 

продукции (масло сливочное, творог, кефир, сметана и молоко). 

За январь – декабрь 2016 года изменение показателей в обрабатывающем 

производстве сложились следующим образом. 

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

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

На территории района производством пиломатериала занимаются АУ РА 

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

Нехватка лесосечного фонда, отсутствие лесовозных дорог, труднодоступность, 

все эти факторы влияют на снижение объемов производства пиломатериалов. 

Снижение объемов производства молочной продукции за отчетный 

период произошло по причине  длительного ремонта оборудования на 

молокозаводе. 

Произведенная молочная продукция реализуется в муниципальном 

образовании и в соседних районах республики.  

Наблюдается рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 8,8% 

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

Рост  связан с открытием предприятий хлебопечения в селах Каракокша и 

Сейка и увеличением объемов производства Паспаульским сельпо. Доля  

Паспаульского сельпо в производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

составляет свыше 60%. 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды».  

Индекс физического объема по данному виду деятельности составил 

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

связи с погодными условиями.  

За отчетный период предприятиями ЖКХ произведено тепловой энергии в 

количестве 13,36 тыс. Гкал, что выше уровня  2015 г. на 15,2% (2015 г. -11,6 

тыс. Гкал). Производством теплоэнергии заняты  МАУ «Чойские ЖКУ» и МУП  

«Сейкинское ЖКХ». 

 

Сельское хозяйство 

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 2 

сельскохозяйственных предприятия , 66 крестьянско-фермерских хозяйств и 

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

Количество крестьянско (фермерских) хозяйств имеет тенденцию к росту, 

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

сельскохозяйственных предприятий уже более 10 лет остается на прежнем 

уровне. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

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



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

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

показателя к аналогичному периоду прошлого года составило  0,1% (01.01.2016 

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

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

Уменьшение объема производства сельхозпродукции за отчетный период 

связано со снижением производства молока, меда и кормов. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 94,7%, в том числе продукции животноводства – 98,6%, 

продукции растениеводства – 96,0%. 

Основная часть продукции сельского хозяйства производится в хозяйствах 

населения. 

Растениеводство 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай отчетного 

2016 года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 2752 га, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года- 83,2% (в 2015г. -3308 га).  

Снижение показателя допустили сельскохозяйственные предприятия на 28,2%. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается рост на 9,1%. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители района из-за сложных 

погодных условий в 2016 году снизили  площади под кормовыми культурами на 

17,3% , которые составили 2545 га (в 205 г. – 3072 га). 

По состоянию на 01.01.2017 года всеми хозяйствами заготовлено  сена – 

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

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

(в 2015 г. – 15,1 ц /га). 

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

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

Животноводство 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

является развитие отрасли животноводства 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 г. составляет: 

Поголовье 
на 01.01.2017 г. на 01.01.2016 г. Темп роста, 

% 

Крупный рогатый 

скот, голов 

2420 3184 76,0 

в т. ч. коров, голов, из 

них: 

1065 1297 82,1 

Овец и коз, голов 442 409 108,1 

Лошадей, голов 575 436 131,9 

Свиньи, голов 835 799 104,5 

Маралы, голов 10 -  

Птиц, голов 5050 4578 110,3 

Пчелосемьи, шт. 2500 2797 89,4 

 



За январь - декабрь 2016 года в хозяйствах всех категорий: 

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

года за счет  уменьшения поголовья в личных подсобных хозяйствах на 30,5% и 

в сельскохозяйственных организациях на 27,1%. Живой вес КРС составляет 380 

кг. 

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

за счет роста поголовья овец в личных подсобных хозяйствах. 

поголовье лошадей увеличилось на 31,9% к аналогичному периоду 

прошлого года. Рост произошел за счет вновь открывшихся крестьянско-

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

хозяйств  за счет получения приплода и приобретения поголовья. 

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

прошлого года за счет роста поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах. 

- количество птиц увеличилось  на 10,3% к аналогичному периоду 

прошлого года за счет роста в личных подсобных хозяйствах. 

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

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

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

борьба с болезнями). 

- поголовья маралов увеличилось на 10 голов за счет приобретения КФХ 

на средства, выделенные в рамках поддержки начинающих фермеров КФХ 

Сорокина Г.П. 

 Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 

01.01.2017г. составляет: 

Наименование продукции на 01.01.2017 

г. 
на 
 01.01.2016 г. 

Темп 

роста, % 

Скот и птица на убой в 

живом весе, тонн. 

637,6 620,9 102,7 

Молоко, тонн 4084,7 4191,6 97,4 

Шерсть, тонн 0,6 0,4 150 

Козий пух, тонн 0,1 0,1 100 

Яйца, тыс. шт. 590,6 589,9 100,1 

Мед, тонн 92,2 99,8 92,4 

 

За январь – декабрь 2016 года в хозяйствах всех категорий: 

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

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

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

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

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

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

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

к живой массе) составляет 47,4% 

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

периода прошлого года на 2,6%. Основными производителями молока в районе 



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

С.А., СППК Ынырга и СППК Красносельск. Крестьянское хозяйство Шубина 

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

производства молока из-за снижения поголовья молочного стада. Надой на одну 

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

аналогичного периода прошлого года в связи с продуктивностью коров. 

- произведено шерсти  0,6 тонны, что выше уровня аналогичного периода 

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

показателя обусловлен   хорошими погодными условиями и  обеспечением 

необходимым питательным рационом животных. 

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

уровне аналогичного периода прошлого года. 

- произведено меда  92,2 тонны, что ниже уровня 2015 года на 7,6%. 

Сокращение пчелосемей в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах привело к снижению объемов производства меда. 

- произведено яиц 530,6 тыс. шт., что выше уровня 2015 года на 0,1%, за 

счет увеличения продуктивности. 

За отчетный период реализация государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила провести 

ряд мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителям 

на общую сумму 9512,9 тыс. рублей. Государственная поддержка оказана 9 

сельхозтоваропроизводителям, в том числе: 2 сельхозорганизациям и  7 

крестьянским фермерским хозяйствам. Поддержка получена по 5 направлениям 

субсидирования. 

В отчетном 2016 году в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» девять семей или 31 человек улучшили свои жилищные условия. 

Приобретено и построено 558 м. кв. На эти цели выделено финансовых средств  

объеме 1849,6 тыс. рублей. 

По вышеуказанной программе  в 2016 году начато строительство сельского 

Дома культуры в с. Сейка на 150 посадочных мест. В отчетном периоде  было 

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

бюджета, 1358 тыс. рублей из республиканского бюджета и 679 тыс. рублей из 

местного бюджета. В 2017 году на этот объект предусмотрено 35100 тыс. 

рублей.  

Продолжает развиваться молокозавод ИП ККФХ Шубина А.И с 

мощностью переработки молока до 500 л в сутки. Хозяйство производит 

молоко, сметану, кефир, масло животное и творог.  

За январь – декабрь 2016 г. произведено молокозаводом ИПГКФХ 

Шубина А.И.: 

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

78,3% (2015г. – 42 тонны); 

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

2,27 тонн); 

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



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

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

тонн).  

 

В  2017 -2018 годы крестьянское хозяйство  планирует завершение 

строительства убойной площадки и мини - цеха по переработке мясной 

продукции. 

Малое предпринимательство 

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

зарегистрировано 39 малых и микропредприятий, включая средние предприятия 

,что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 7,1 %.  

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9 человек или на 4,8% и 

составляет 180 человек (по состоянию на 01.01.2016 г. – 189 человек).  

Снижение вызвано неустойчивым развитием экономики, ограничением 

доступа к кредитным ресурсам по причине роста процентной ставки по 

кредитам, а также сокращением объемов господдержки. 

Наибольшее снижение наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

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

торговых точек. 

В обрабатывающих производствах снижение составило (4 ед.) по причине 

отсутствия сырьевой базы (лесосечного фонда) у предпринимателей района. 

Число субъектов малого  предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек  

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

Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого  

предпринимательства (без внешних совместителей) за отчетный период 

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

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

 - 3,9%  в  обрабатывающих производствах,(7 чел.) и темп роста –43,8% (16 

чел.); 

- 14,0%  в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, (25 

чел.) и темп роста – 119% (21 чел.); 

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

уровне; 

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

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

Оборот малых и средних  предприятий на 01.01.2017 г. составил 434 млн. 

рублей, в том числе оборот малых предприятий – 197,5 млн. рублей, в том числе 

оборот малого  предпринимательства (без микропредприятий)  составил 197,5 

млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 37,3% (2015 г. – 146,9 млн. 

рублей). Рост оборота произошел по всем направлениям.  

Оборот малых предприятий на 01.01.2017 г. в расчете на душу населения 

– 23,4 тыс. руб., что значительно выше аналогичного периода прошлого года (в 

2015 г.- 16,9 тыс. руб.).  Наибольший вклад в формирование оборота вносят 

предприятия в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды 



–  48% от всего объема.  Доля оборота предприятий в сфере строительства – 

36,0%, предприятий торговли – 9,7%, операций с недвижимым имуществом, 

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

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

муниципальной программы субсидии не предоставлены.  

 

Рынок товаров и услуг 
На 01.01.2017 г. на территории МО «Чойский район» осуществляют свою 

деятельность: 

• 100 торговых точек, из них промышленных -39ед., продовольственных-8 

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

• 8 предприятий общественного питания; 

• 7 аптек и аптечных пунктов; 

• 10 предприятий хлебопечения; 

• 5 АЗС. 

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

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

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

аналогичного периода прошлого года). 

Увеличение розничного товарооборота произошло за счет притока 

туристов в летний период и сезонных рабочих по сбору кедрового ореха (более 

1тыс. чел.). Внедряются новые формы и методы обслуживания покупателей: в 

12% торговых объектов применяется методы самообслуживания, в том числе с 

применением штрихового кодирования; 

26 предприятий предоставляют дополнительные услуги по приему заказов и их 

доставке, а также по продаже товаров в кредит или с рассрочкой платежа. 

Доля розничного товарооборота района в общем объеме товарооборота по 

Республике Алтай составила 2,0%. 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по состоянию 

на 01.01.2017 года отсутствуют. 

В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров, 

связанной с ростом цен: на действующих объектах торговли функционируют - 3 

отдела социальной направленности для поддержки социально незащищенного 

населения.  

Торговая надбавка на продовольственные товары первой необходимости 

составляет не более 10-12 процентов;  

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

Ынырга каждый понедельник всем пенсионерам, проживающим на территории 

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

товаров; 

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 

ярмарках по продаже товаров непосредственно от товаропроизводителей; 

в 7 сельских поселениях определены места для нестационарных и 

мобильных торговых объектов для реализации товаров для населения района. 

Для создания комфортных условий и повышения уровня обслуживания 

для жителей и гостей района на 82 предприятиях торговли и общественного 

питания установлены терминалы. 

На территории района реализуется продукция собственного производства: 

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

- Паспаульское сельпо – хлеб и хлебобулочные изделия 

 

   Безработица и неформальная занятость 

Ситуация на рынке труда Чойского района на 01.01.2017 года 

характеризовалась стабильностью. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года зарегистрировано в качестве 

безработных 165 чел. (на 31.12.2015 г. численность безработных составляла 182 

чел.) 

Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,4 процентных пункта 

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

составлял 3,8%). 

Снижение уровня регистрируемой безработицы в 2016 году обусловлено 

снижением обращаемости граждан в органы службы занятости. В текущем году 

в Центр занятости населения района в целях поиска работы обратилось 462  

человека, что составило 76,6% к аналогичному периоду 2015 года, за январь - 

декабрь  2015 года в поисках работы обратилось 603 человека. 

В МО «Чойский район» создана рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

План по снижению неформальной занятости доведен в количестве 369 

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

За январь – сентябрь 2016 года в рамках снижения неформальной 

занятости проводились мероприятия: 

-  сверка численности работающих – плательщиков налога на доходы 

физических лиц; 

- рейды на предприятия, на которых выявлены факты несоответствия 

данных по занятости работников; 

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

вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы; 

- проведен конкурс социальной рекламы «За честный труд»; 

- размещены информационные материалы  в местах массового посещения 

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

 

Заработная плата 

Среднемесячная заработная плата работников за 2016 г. составила 21492 

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

21288,6 рублей). 



С учетом опубликованных статистических данных,  самая низкая 

среднемесячная заработная плата зафиксирована  в операциях с недвижимым 

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

государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 

обязательном социальном обеспечении – 37539,6  рублей.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года отмечались по следующим видам 

экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

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

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

персональные  услуги (104,9%). 

Увеличение заработной платы обусловлено сокращением численности 

занятых при сохранении фонда оплаты труда  и увеличением минимального 

размера оплаты труда. 

Продолжается работа по повышению среднемесячной заработной платы в 

рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 В связи со сложившейся экономической ситуацией произошло снижение 

среднемесячной заработной платы в производстве добычи полезных 

ископаемых, что связано с сокращением объемов добычи руды и золота за 

отчетный период, также снизилась заработная плата в сфере операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг на 3839,3 руб.  (на 

20,4%), что связано с вышеуказанной ситуацией. (ОАО Рудник «Веселый» 

имеет на своем балансе жилой фонд, который сдает в аренду). 

В 2016 году задолженность по заработной плате имелась в МУП 

«Сейкинское ЖКХ»  в июле 93,4 тыс. руб. перед  3 работниками. На 01.01.2017 

года  задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

Уровень и качество жизни 

 

Демографические показатели 
Показатели Ед. изм. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. Темп 

роста, % 
Численность постоянного 

населения  
чел. 8485 8397 99,0 

Родившиеся чел. 152 119 78,3 
Умершие чел. 104 120 115,4 
в том числе смертность 

населения от внешних причин 
чел. 14 26 185,7 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 5,6 -0,1 - 

Прибыло чел. 427 384 89,9 
Выбыло чел. 515 471 91,4 
Миграционный прирост/убыль чел. -88 -87 98,9 
Число браков ед. 64 41 64,1 
Число разводов ед. 26 35 134,6 

 



Демографическая ситуация в муниципальном образовании по состоянию 

на 01.01.2017 года остается весьма напряженной. Тенденция к сокращению 

численности населения прослеживается на протяжении последних лет (2014 г. - 

8525 чел., 2015 г. - 8485 чел.). 

 Численность населения, проживающего на территории района,  на 1 

января 2017 года составляет 8397 чел.. 

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

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

Основной причиной снижение рождаемости в районе является 

сокращение числа женщин детородного возраста. 

Естественный прирост населения по муниципальному образованию по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко сократился и 

составил – (-1) чел.  

Снижение показателя естественного прироста вызвано снижением 

рождаемости и увеличением числа смертности. 

Смертность на 01.01.2017 г. по отношению к уровню аналогичного периода 

прошлого года увеличилась на 16 чел. или 15,4%. 

Основной причиной смертности являются болезни системы 

кровообращения – 47 чел., новообразования - 14 чел., органов пищеварения – 5 

чел., органов дыхания – 5 чел., внешние причины – 26 человека (в том числе по 

причине суицида – 3 чел., транспортных травм - 4 чел., в том числе от ДТП – 2 

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

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

аналогичному периоду прошлого года состоит в том, что  население слабо 

защищено от неосторожности, халатности и насилия, а также несоблюдение 

безопасных условий труда, отдыха и передвижений. 

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

декабрь 2016 года проведены следующие мероприятия:  

-профилактические мероприятия (лекции-беседы, спортивные праздники, 

«Дни здоровья», праздничные марафоны «Мы против наркотиков»,  акции  по 

профилактике алкоголизма и т.д.); 

- проведение  среди различных возрастных категорий участников 

дорожного движения под девизом «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

-работы с социально - неблагополучными семьями. 
  

Обеспечение жильем 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,  утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050. В  2016 году в 

муниципальном образовании  «Чойский район» смогли улучшить свои 

жилищные условия 2 молодых семьи,  на реализацию Подпрограммы из 

федерального бюджета  поступило  -  250412,4 рублей,  из  бюджета Республики 

Алтай 110203,26  рублей. Из бюджета МО «Чойский район» 200000. Построено 

и приобретено жильё общей площадью 141,8  кв.м. Так же в 2016 году две 



семьи реализовали свое право на получение дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 64480,48 рублей. За 

счет бюджета муниципального образования «Чойский район» 25792,19 рубля.  

За счет средств республиканского бюджета 38688,29  рублей.   

На 01 июня 2017 года   в списках участников  Подпрограммы 

«Обеспечение  жильем молодых семей»   состоит 76 молодых семей.  

Сельская 

администрация 

Состоит на очереди Получили субсидию 

Чоя 36 1 

Паспаул 11 1 

Каракокша 4  

Сейка 11  

Ынырга 8  

Уймень 1  

Ускуч 5  

ИТОГО 76 2 

В целях решения жилищных проблем молодых специалистов, желающих 

трудиться в сельской местности, закрепления кадрового потенциала, 

администрацией МО «Чойский район» проводится работа в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годи  период до 2020года» В 2016 году предоставлены социальные выплаты для 

приобретения или строительства жилья 3 гражданам, проживающим в сельской 

местности, 6 молодым семьям и молодым специалистам, в сумме  1849613  

рублей, в том числе: 

� 1223387 рублей  федеральный бюджет  

�  626226 рублей республиканский бюджет  

За счет государственной поддержки и собственных средств граждан в 

2016 году построено и приобретено 558 кв. м. жилья, из них – 396  кв. для 

молодых семей и молодых специалистов.     

На 01.07.2016 года в очереди  на получение субсидии по данной 

программе состоит - 141 семья.                                                   
Сельская Администрация Состоит на очереди Получили субсидию 

в 2016 году  

Чоя 60 4 

Паспаул 42 1 

Каракокша 9 1 

Сейка 7  

Ынырга 6 2 

Уймень 8  

Ускуч 9 1 

ИТОГО 141 9 



В соответствии с Федеральным Законом №5 – ФЗ  от 12.01.1995 г.                       

«О ветеранах» и Указом Президента Российской  Федерации № 714 от 07 мая 

2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов»  федеральным бюджетом выделены денежные средства на 

сумму 1218 420 руб. на приобретение жилого дома члену семьи участника 

Великой Отечественной Войны.                                                                                    

      В соответствии с Федеральным  законом  "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ из федерального бюджета были 

выделены денежные средства в сумме: 609 210 рублей для приобретения 

жилого помещения инвалиду.                                         Двум жителям  Чойского 

района выданы   сертификаты на сумму 2156699 рублей на приобретение 

жилья гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий. 

Информация о предоставлении земельных участков на территории МО 

«Чойский район» за 2016 г. 

Наименование Кол-во 

заключенных 

договоров аренды 

Площадь, кв. м Сумма в год 

(руб.) 

Всего по району 

Всего договоров 138 47132223 348527,08 

                           в том числе:     Чойское сельское поселение 

Всего договоров 72 (52,17%) 3558519 125410,83 

Паспаульское сельское поселение 

Всего договоров 21 (15,22%) 249234 49179,55 

Каракокшинское сельское поселение 

Всего договоров 18 (13,04%) 184380 55267,71 

Сёйкинское сельское поселение 

Всего договоров 1 (0,72%) 1000 132,01 

Уйменское сельское поселение 

Всего договоров 5(3,62%) 7255 719,73 

Ыныргинское сельское поселение 

Всего договоров 3(2,17%) 518126 4514,07 

Верх-Пьянковское сельское поселение 

Всего договоров 18 (13,04%) 194709 113303,18 



Также заключено 2 договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности на сумму 436,81 руб. 

Всего за 2016г. направлено 962 уведомления арендаторам, не уплатившим 

арендную плату за земельные участки в срок.  

Поступило платежей по аренде всего на сумму 881964,50  руб. В отношении 11 

арендаторов исковые заявления направлены в суд. Постановлением Главы МО 

«Чойский район» от 10 декабря 2015г. № 755 «Об утверждении плана работы по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории МО 

«Чойский район». По состоянию на 30.12.2016г. проведено 52 проверки, в 

результате которых выявлено 18 нарушений земельного законодательства, 

выразившихся в самовольном занятии земельных участков общей площадью 

15103 кв.м., вид разрешенного использования земельных участков - для ведения 

личного подсобного хозяйства. Правонарушений в отношении несоответствия 

использования земельных участков по виду разрешенного использования не 

выявлено. 

Информация  о работе отдела строительства и архитектуры 

 За отчетный период, отделом строительства и архитектуры  по району, 

было выдано 166 разрешений. Из них 148 разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов, 8  разрешений на строительство зданий 

нежилого назначения, 10 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.   

Завершено строительство: 

- здания Мирового суда в с. Чоя на общую сумму 11 000,00 тыс.руб. 

-противопаводковой дамбы в с.Каракокша на общую сумму 27 245,00 

тыс.руб. 

Проведен ремонт: 

- спортивного зала  Ыныргинской СОШ на общую сумму 3 527,00 

тыс.руб. 

- спортивного зала  Чойской СОШ на общую сумму 1 200,00 тыс.руб. 

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» начато 

строительство Сельского дома культуры в с.Сейка на общую сумму  53 115 600 

тыс.руб,    из них освоено 17 000,00 тыс.руб, планируем завершить в 2018 году. 

Введено в эксплуатацию всего 2219,9 кв.м : 

- жилых домов 30 общей площадью  1367,6 кв.м 

-объекты нежилого назначение 5 общей площадью  852 кв.м 

 

Социальная сфера 

Образование 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования на территории муниципального образования функционируют 7 

дошкольных учреждений, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного образования, которые посещало 572 дошкольника.  Семь групп 

кратковременного пребывания, их посещало 28 детей.  

   В связи с выходом 7 мая 2012 года Указа Президента Российской Федерации 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» наибольшие усилия  были направлены на меры по 

обеспечению услугами дошкольного образования детей в возрасте 3-7 лет. 



      На территории МО «Чойский район» все дети от 3 до 7 лет охвачены 

дошкольным образованием. 

  С целью создания равенства возможностей для получения качественного 

дошкольного образования 1 января 2015 года введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В связи 

с этим педагогическими коллективами образовательных организаций проведена 

работа по приведению в соответствие с требованиями стандарта 

образовательных программ, нормативной базы, тарифно-квалификационных 

характеристик, должностных инструкций работников, заключены 

дополнительные соглашения для эффективных контрактов. 

    Говоря о дошкольном образовании мы не должны забывать, что для 

родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество 

образовательной  среды и психологический комфорт в дошкольном 

учреждении. Это в том числе задача реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В районе  проводится 

работа по  повышению квалификации воспитателей, в детских садах 

формируются новые образовательные программы и создается соответствующее 

предметно-развивающее пространство дошкольного образования. Педагогам и 

родителям сегодня необходимо понимать, что главное в детском саду – не 

подготовка к школе,  а формирование личностных качеств, раскрытие 

потенциала ребенка, привитие ему желания познавать новое, социализировать  

его в сложной окружающей среде. 

   Современное качественное дошкольное образование должно обеспечивать для 

любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который позволит 

ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих 

уровнях образования, наши дошкольные учреждения с этой задачей 

справляются успешно.   

   Ключевой фигурой, с которой связано достижение качества, является 

воспитатель. О степени развития дошкольников говорят их достижения,   

педагоги-дошкольники и их воспитанники  показывают высокие результаты в 

различных конкурсах:  

- конкурс на лучшую методическую разработку «Интеллектуальное развитие 

дошкольников». В конкурсе приняли участие 17 воспитателей из 4 детских 

садов, представлено 16 работ. В своих работах педагоги ДОУ поделились 

опытом, идеями по развитию интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста.  

    Активное участия проявили педагоги детского сада «Сказка».  

   Стандарт дошкольного образования  предполагает развитие индивидуальных 

творческих способностей педагогов и воспитанников. Задачи развития 

творческих способностей реализуются  при проведении творческих конкурсов. 

В  районном конкурсе - выставке художественно-декоративного творчества  

«Наши младшие друзья», в котором приняли участие 5 дошкольных 

образовательных учреждений. Представлено было 70 работ.  

 Дипломами I степени: 

- Мерзлякова Наталья Владимировна, воспитатель детского сада «Солнышко», 

за работу «Позитив»;  



- Суртаева Инна Александровна, воспитатель детского сада «Тополек», за 

работу «Сова»; 

- Танзыкова Наталья Михайловна, воспитатель детского сада «Тополек», за 

сказку «Лисенок Черныш и зайчик Короткий хвостик». 

   Победителями конкурса среди семейных работ признаны: 

- Параева Катя, воспитанница д/с «Сказка», за работу «Котеночек»; 

- Тарзанова Даша, воспитанница д/с «Тополек», за работу «Зорька на лугу»; 

- Бжитских Даша, воспитанница д/с «Сказка», за работу «Барашек»; 

  Победителями  конкурса среди индивидуальных детских работ стали: 

- Ощепкова Арина, воспитанница д/с «Медвежонок» (воспитатель Киселева 

Наталья Николаевна), за работу «Кот»; 

- Шпомер Валерия, воспитанница д/с «Рябинка» (воспитатель Лобанова Марина 

Николаевна), за работу «Снегири»; 

В районном фестивале дошкольных образовательных учреждений 

«Литературная весна», посвященный Году семьи  приняли участие пять 

дошкольных учреждений района. Победителями стали коллективы д/с 

«Сказка» МОУ «Чойская СОШ» и «Тополек» МОУ «Паспаульская СОШ»; 

- 2 место занял коллектив д/с «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ»;  

-3 место – коллектив д/с «Медвежонок» МОУ «Каракокшинская СОШ». 

Конкурсные мероприятия показывают, что с детьми работают педагоги 

талантливые, владеющие различными видами и техниками прикладного 

искусства, способные развивать творческие способности и художественно – 

эстетический вкус воспитанников. 

С целью промежуточной оценки условий реализации ФГОС дошкольного 

образования был проведен мониторинг, который выявил  проблему по 

готовности ДОУ к введению ФГОС ДОУ:  не отвечает требованиям ФГОС ДОУ  

обеспеченность образовательных организаций  кадрами для различных видов 

деятельности:  медицинскими работниками, специалистами по ЛФК, 

специалистами для организации коррекционной, логопедической и 

психологической помощи. 

  Наряду с этим для обеспечения высокого качества услуг дошкольного 

образования необходимо продолжить работу по:  

- реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  

- совершенствованию кадрового обеспечения;  

- разработке и внедрению системы оценки качества. 

   У каждого времени есть свои особенности. Нынешнее время – время перемен. 

И, в первую очередь, эти перемены связаны с жизнью школы, с возрастающими 

требованиями к процессу обучения, с формированием такой системы 

образования, которая готовила бы каждого ребёнка к самостоятельной жизни. 

Общество и мир стремительно меняется. И школа   обязана измениться. 

   Задачей системы образования муниципального образования  остается 

обеспечение доступности качественного образования для всех категорий детей.  

    Центральное место  в процессе обновления российского образования 

отводится общему образованию. Деятельность общеобразовательных 

организаций МО «Чойский район»  направлена на решение задач повышения 

качества образования, развития инновационного потенциала школ, внедрения 



современных технологий воспитания и обучения, создания условий для 

обеспечения реализации права на образование граждан, развития новых форм 

работы с одаренными детьми, детьми с особыми потребностями. 

   Основные составляющие качества школьного образования – успешность 

обучения и качество знаний. По итогам 2015-2016 учебного года  показатель 

качества  25%, успеваемости 98%. 

   Обеспечение достижения обучающимися Чойского  района новых 

образовательных результатов, обеспечение интеллектуального развития детей 

невозможно без использования новых практик и новых образовательных 

технологий. В связи с этим, образованию необходимо   продолжить работу по 

нахождению эффективных подходов к реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе для одаренных детей и  детей с особыми 

потребностями – детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В настоящее время доля общеобразовательных учреждений, применяющих 

электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий  для детей с особыми потребностями составляет 12,5 % (МОУ 

«Чойская СОШ»). 

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования 

представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией 

выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего 

общего образования как процедура внешней оценки, а также промежуточной и 

текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля качества 

образования. 

   Необходимо отметить, что промежуточная аттестация, на основе которой мы 

подводим итоги учебного года, – это процедура, регламентированная самим 

учреждением. Администрациям школ, педагогам важно проводить её 

объективно, целенаправленно, ответственно.   По итогам учебной деятельности  

в сравнении двух лет  прослеживается увеличение на 0,8% обучающихся на «5»-

3,8%, и рост на 0,7% обучающихся на «2»-1,9%.     Районными, школьными 

методическими объединениями учителей-предметников проводится 

постоянный мониторинг освоения новых ФГОС, входная, промежуточная, 

итоговая диагностики сформированности универсальных учебных действий. В 

этом году учащиеся 4кл приняли участие в проведении Всероссийских 

контрольных работ по математике, русскому языку, окружающему миру в 

декабре и мае.   Отметим, что результаты муниципалитета  в мае по русскому 

языку  и  по математике лучше, чем в декабре.   
       По району             математика 

Общее 

кол-во 
Кол-

во уч-

в 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 
качест

во 

Декабрь 2015года 120 108 11 50 36 11 90 56,5 
Май 2016 года 121 108 32   36 28 12 89 63 
                Русский язык 
Общее кол-во  Кол-

во уч-

в 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 
качеств

о 



Декабрь 2015г 120 109 25 47 30 7 94 66 
Май 2016г 121 109 27 40 32 9 92 61,4 

  Так же  учащиеся 5 классов приняли участие в региональных контрольных 

работах по математике, русскому языку. 
       По району             математика 

Общее 

кол-во 
Кол-

во уч-

в 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 
качест

во 

Октябрь 2015г 126 119 0 42 67 10 92 35,3 

Апрель 2016г 125 115 3 49 58 5 95,7 45,2 

                Русский язык 
Общее кол-во  Кол-

во уч-

в 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 
качеств

о 

октябрь 2015г 126 120 6 30 56 28 70 30 

апрель 2016г 125 115 12 40 46 17 85,3 45,2 

Отметим, что результаты  дети показали хорошие  на втором этапе (весной). 

Более детально результаты уже рассматривались на всех уровнях. 

 К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в этом году было допущено 42 выпускника дневной формы 

обучения и один очно-заочной формы обучения (МОУ «Сейкинская СОШ). 

Получили аттестаты о среднем общем образовании 40 выпускников, выданы 

справки в МОУ «Каракокшинская СОШ» и МОУ «Сейкинская СОШ». 

    Вместе с тем, сравнивая результаты ЕГЭ этого года с результатами 2015г, 

следует отметить средний балл повысился по математике (профильный 

уровень)  на 0,9б; математике (базовый уровень)  на 0,3б. Средний балл  

понизился по русскому  языку на 20,1б, обществознанию на 0 6,8б, биологии  

4,2б 

   В 2015 году   три выпускника получили результаты по предметам от 75 баллов 

и выше, хотелось отметить   МОУ «Паспаульская СОШ», их выпускница 

Кузнецова Ксения  получившая по трем предметам высокие баллы: 95балла - 

русский язык, 82балла  по истории, 82балла  по обществознанию.     В 2016 году 

таких выпускников  трое по русскому языку МОУ «Паспаульская СОШ»  

Шевелева Ангелина-91б (учитель Петенева Антонина Вениаминовна),  МОУ 

«Чойская СОШ» Гопоченко Дмитрий -88б (Русских Елена Владимировна),МОУ 

«Каракокшинская СОШ»  Кащеева Евгения-78б (учитель Зотова Лилия 

Викторовна). 

   Среди предметов по выбору большей популярностью пользовались предметы: 

обществознание, биология, история, физика, химия.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов также 

проводилась в 2016 году с использованием механизмов независимой оценки. К  

итоговой аттестации было  допущено 109 выпускников.   Сто четыре 

обучающихся сдавали в форме Основного Государственного Экзамена  и двое 

сдавали в форме Государственного Выпускного Экзамена. Трое обучающихся 

обучались по адаптированной специальной коррекционной программе. 

Аттестаты получили 97 выпускников, девять выпускников оставлены на 

повторный курс обучения с правом пересдачи в сентябрьские сроки 2016 года.  

Первый год  было в  пункте проведения экзамена МОУ «Ыныргинская СОШ»  



было установлено видеонаблюдение. Во втором пункте проведения экзамена  

МОУ «Чойская СОШ» присутствовали члены Государственной 

Экзаменационной Комиссии Республики Алтай и представители надзора и 

контроля в сфере образования по Республике Алтай.  Аккредитованные 

общественные наблюдатели находились в пунктах проведения ГИА.  

 Сейчас мы с вами проанализируем два основных экзамена, которые сдавали все 

выпускники. Почему мы взяли сегодня эти экзамены? потому что, предметы по 

выбору в этом году выбирали для сдачи все выпускники, в прошлом году 

единицы, результаты которых  не учитываются в аттестат.  Статистику провести 

сложно, в следующем году мы можем провести сравнительный анализ,  2017 

году выпускники 9 классов будут сдавать 4 предмета и результаты их будут 

учитываться всех предметов в аттестат. 
 

    год Наименован

ие 

предметов 

Всего 

кол-во 

выпуск

-в 

участ-в 

ОГЭ 

Результаты экзамена Кол-во вып-в сдавших на:   

Подв. 

год.     

от 

метки 

Ниже 

годовы

х 

Выш

е 

годов

ых 

«2» «3» «4» «5» % 

успев 

% 

качест

ва 

2015 математика 99+1

В 
80 10 10 3 56 38 3 97 41 

2016 106 61 33 12 9 60 32 5 92 35 

2015 Русский 

язык 
99+1

В 
41 2 57 1 24 49 26 99 75 

2016 106 56 16 34 9 36 45 16 92 57,5 

  Если мы проанализируем результаты  математики, то увидим количество детей 

подтвердивших свои годовые оценки по математике уменьшилось всего  (57%), 

увеличилось количество детей, не подтвердивших свои годовые оценки (31%). 

Увеличилось количество детей получивших оценку выше  годовой (11%). По 

русскому языку прослеживается увеличение детей подтвердивших свои годовые 

оценки (53%), не подтвердили свои оценки 15% детей. Процент успеваемости и 

качества знаний  по предметам уменьшился. Важной составляющей подготовки 

к Государственной итоговой аттестации остаётся масштабная информационно-

разъяснительная работа с учащимися и родителями и психологическая 

подготовка к участию в экзаменационной компании и детей, и педагогов. 

 Соотношение экзаменационных и годовых отметок за два года  заставляет 

задуматься о пересмотре методов, системы работы по подготовке к ГИА. А 

именно: более качественную индивидуальную и дифференцированную работу с 

учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, работу по 

повышению мотивации учащихся. Но начинать эту работу нужно с начальных 

классов. Именно здесь закладываются основы для успешного обучения.  

Хотелось отметить, что за период проведения процедуры ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  у 

нас не было нарушений. Слова благодарности выражаю всем задействованным 

в данных мероприятиях: руководителям пунктов проведения экзаменов, 

организаторам, водителям осуществляющих подвоз выпускников к месту 



проведения, руководителям учреждений за предоставленные  комфортные 

условия. 

  Высокие баллы и оценки, полученные выпускниками на государственной 

итоговой аттестации, - это гордость педагога, школы и всего муниципалитета. 

Сегодня нам хочется выразить благодарность педагогическому коллективу 

МОУ «Паспаульская СОШ», которые ответственно  системно год за годом 

ведут работу по подготовке и сдаче выпускниками итоговой аттестации. 

  Баллы каждого ребёнка, каждого класса, труд каждого педагога – это оценка 

качества для всего муниципального образования. Достойно подтвердили знания  

выпускники 9,11 классов, награжденные  медалью  «За особые успехи в 

учении»,  у нас в этом году 2 человека (Сакошева Карина – МОУ «Ыныргинская 

СОШ», Кащеева Евгения – МОУ «Каракокшинская СОШ») и получившие 

аттестаты с отличием за курс основного образования, таких у нас трое: двое из 

Ыныргинской школы-Бочёнова Анастасия, Сакошев Егори Зотов Михаил из 

Каракокшинской школы. Отношение к учёбе данных выпускников, труд их 

преподавателей, забота родителей заслуживают огромного уважения и служат 

примером и стимулом для всех нас.  

    Изменения, происходящие в российском образовании, требуют качественного 

повышения уровня профессиональной компетенции, как учителей, так и 

руководителей образовательных учреждений. 

  В системе образования Чойского района работает 249 педагогических 

работников. Из них Высшую квалификационную категорию имеют 25(10%) 

педагогов, 1КК-69 (28%), соответствие занимаемой должности-92(37%). Имеют 

отраслевые награды: 

- Почетный работник общего образования Российской Федерации-6 педагогов; 

- Заслуженный учитель Российской Федерации-1; 

- Почетный работник общего образования Республики Алтай-1; 

- Заслуженный работник образования Республики Алтай-1; 

- Почетный гражданин Республики Алтай-1; 

- Победителей ПНПО-14. 

   Сегодня важен новый уровень понимания проблем, которые стоят перед 

учителем. Системе образования нужен современный педагог, хорошо 

владеющий и своим базовым предметом, и самыми передовыми методиками 

преподавания, разбирающийся во всех тонкостях педагогики, психологии детей, 

владеющий современными технологиями образовательного процесса. 

«Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не 

учатся сами» - эти слова древнего восточного мудреца Али Апшерони всегда 

актуальны для системы образования. 

 В  дошкольных учреждениях высшее образование имеют 14 педагогов (21% от 

общего числа работающих); среднее профессиональное 47 (70%),  не имеют 

профессионального образования - 6 (9%). 

Педагогические работники, не имеющие педагогического образования, 

вовлекаются в систему заочного обучения. Так пять человек получают высшее 

образование, семь – средне-специальное педагогическое. 



В школах с высшим педагогическим образованием работают 132 учителя (с 

учетом руководящих работников), что составляет 74%, со средним 

профессиональным 27 человек (15%).  

Достаточно высокий образовательный уровень (высшее образование) имеют 

педагогические работники: 

-МОУ «Чойская СОШ» - 85%; 

-МОУ «Сейкинская СОШ» - 72%; 

-МОУ «Каракокшинская СОШ» - 72%; 

-МОУ «Ускучская ООШ» - 71%. 

Из года в год в  вышеперечисленных школах ведется эффективная работа по 

повышению уровня образования педагогических работников. 

Уровень педагогических работников по остальным школам:  

-МОУ «Паспаульская ООШ» - 65,5%; 

-МОУ «Ыныргинская СОШ» - 69%; 

-МОУ «Уйменская ООШ» - 65%. 

Таким образом, в районе нет школ с низким образовательным уровнем 

педагогических работников. 

В школах района без профессионального педагогического образования 

работают 20 учителей (11%). Педагогические работники района, не имеющие 

высшего педагогического образования, вовлекаются в систему заочного 

обучения.  

В 2015-2016 учебном году на работу в школы   района  прибыли 11 молодых 

учителей. Из них 7  с высшим образованием, 1 – с высшим не педагогическим 

образованием, 2 - со средним профессиональным, 1- со средним 

профессиональным не педагогическим. В настоящее время в 

общеобразовательных организациях  работают 19 (16%) молодых учителей со 

стажем работы до трёх лет. Из них 8 (50%) имеют высшее образование (двое не  

педагогическое), 8-среднее профессиональное, два молодых специалиста  

обучаются заочно в высших учебных заведениях по получению высшего 

образования, двое не имеют профессионального образования (оба обучаются 

заочно, получают среднее профессиональное педагогическое образование).  

              Имеет место в обеспечении образовательных организаций района 

педагогическими кадрами такой факт как старение кадров. В 2015-2016 году 

число педагогических работников, достигших пенсионного возраста и 

продолжающих работать составило 17% (30 человек). Достаточно велико 

количество педагогов имеющих стаж педагогической работы от 25 лет – 34 

человека (19%).  

Для повышения квалификации педагоги используют образовательные ресурсы 

разного уровня (очные, дистанционные и другие). В прошедшем учебном году 

курсы повышения прошли117 педагогов. 

  Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если 

оно будет направлено только на овладение теоретическими знаниями. Для 

воспитания подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно 

должно формировать лидерскую позицию педагога. Такой формой организации 

повышения квалификации являются профессиональные конкурсы. На базе МОУ 

«Сейкинская СОШ» проведен традиционный  районный конкурс молодых 



педагогов Чойского района «Молодо-зелено ».  В нем приняли участие 7 

человек: три учителя средних общеобразовательных школ (МОУ «Чойская 

СОШ»; МОУ «Ыныргинская СОШ»; МОУ «Сейкинская СОШ»), один педагог-

психолог ( МОУ «Паспаульская СОШ») и три педагога дошкольных 

образовательных учреждений (д/с «Сказка», д/с «Тополек»;  д/с «Рябинка»). К 

участию в конкурсе приглашались молодые педагоги из всех образовательных 

учреждений района, имеющие высшее или среднее специальное образование и 

стаж работы до от 1 года до 5 лет. Конкурс состоял из восьми этапов. 

Победителем среди педагогов школ была признана Филипьева О.А. педагог-

психолог МОУ «Паспаульская СОШ», среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – Зубова А.Г., воспитатель детского сада 

«Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ». 

  Прошла традиционная  Неделя педагогического мастерства, в рамках которой 

состоялись 4 конкурса: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый 

«классный» классный», «Сердце отдаю детям». В конкурсной неделе приняли 

участие 11 педагогов. 

В конкурсе «Учитель года» участвовали: Абросимова Александра Андреевна, 

учитель начальных классов МОУ «Паспаульская СОШ» и Рева Наталья 

Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Уйменская ООШ».  

В конкурсе «Воспитатель года» участниками стали: Зубова Анна Геннадьевна, 

воспитатель детского сада «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ»; Тупикина Элла 

Тихоновна, воспитатель детского сада «Сказка» МОУ «Чойская СОШ» и 

Щербакова Вера Николаевна, воспитатель детского сада «Тополек» МОУ 

«Паспаульская СОШ».  

Три конкурсанта участвовали в конкурсе «Самый «классный» классный»: Зуева 

Надежда Николаевна, классный руководитель 10 класса МОУ «Сейкинская 

СОШ»; Тиунова Марина Устиновна, классный руководитель 3 класса МОУ 

«Ускучская ООШ» и Шипунова Ольга Михайловна, классный руководитель 8 

класса  МОУ «Чойская СОШ».  

Также три педагога дополнительного образования участвовали в конкурсе 

«Сердце отдаю детям»: Галанов Андрей Владимирович, учитель МОУ 

«Ыныргинская СОШ»; Ляхова Наталья Юрьевна, учитель  МОУ «Чойская 

СОШ»; Сакошев Герман Владимирович, учитель МОУ «Сейкинская СОШ». 

Победителями районной Недели педагогического мастерства стали: 

Абросимова Александра Андреевна, Щербакова Вера Николаевна, Шипунова 

Ольга Михайловна, Ляхова Наталья Юрьевна. Им было предоставлено право 

принять участие в конкурсах республиканской Недели педагогического 

мастерства, где Наталя Юрьевна Ляхова стала победителем конкурса «Сердце 

отдаю детям Республики Алтай – 2016». 

  Ежегодно педагоги района принимают активное участие в заочных 

региональных конкурсах. С начала учебного года более 40 человек 

поучаствовали в 18 региональных конкурсах и показали хорошие результаты :  

за I место -9 дипломов; II место – 8 дипломов; III место – 10 дипломов: 

- Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» - диплом I степени (Сундеева М.В., 

МОУ «Чойская СОШ»); 



- Региональный этап X Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению дошкольное 

образование - диплом I степени (Танзыкова Н.М., д/с «Тополек» МОУ 

«Паспаульская СОШ»), два диплома II степени (Башарова А.В.,  д/с 

«Медвежонок» МОУ «Каракокшинская СОШ», Токарева С.К., д/с «Сказка» 

МОУ «Чойская СОШ»), два диплома III степени (Трышканова Т.Г., д/с 

«Сказка» МОУ «Чойская СОШ», Чичканова М.М., д/с «Тополек» МОУ 

«Паспаульская СОШ»). 

- Республиканский заочный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Страна мастеров» - 2 диплома победителя; 4 – за второе место; 3 – за третье 

место. 

- Заочный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

здоровьесберегающим технологиям» - 1 место (Сакошев Г. В., МОУ 

«Сейкинская СОШ»). 

- Заочный республиканский конкурс «Лучший интегрированный урок»- 

диплом III степени - Творческая группа «Поиск» (учителя МОУ «Паспаульская 

СОШ»); 

- Республиканский заочный конкурс «Лучшая презентация к уроку» 

посвященном 90-летию А.Г. Калкина, С.С. Суразакова – 3 место (Зорина Н.В., 

МОУ «Чойская СОШ»); 

- Республиканский заочный конкурс «Современные образовательные 

технологии в творчестве педагога» - 1место (Зорина Н.В., МОУ «Чойская 

СОШ»); 2 место (Сундеева М.В., МОУ «Чойская СОШ»); 3 место (Жилякова 

О.А.., МОУ «Чойская СОШ»). 

- Республиканский заочный конкурс «Молодые-молодым» - диплом II 

степени (Суртаева И.А., д/с «Тополек»), диплом III степени в (Кириенко М.С., 

д/с «Медвежонок»). 

- Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций - диплом III степени (Танзыкова Н. М., д/с «Тополек»  МОУ    

«Паспаульская  СОШ»). 

- Конкурс методических разработок «Здоровье ребенка в наших руках» - 

диплом II степени (Мерзлякова Н.В., д/с «Солнышко» МОУ «Ыныргинская 

СОШ»). 

- Конкурс методических материалов по туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности педагогов РА – 2 место (Годунова Е.И.); 

- Конкурс  «За нравственный подвиг учителя» -2 место (Шипунова О.М., 

МОУ «Чойская СОШ»).  Анализ участия педагогов в конкурсных мероприятиях 

показал, что растет интерес педагогов к конкурсам различного уровня, 

количество учреждений и участников увеличивается. Показатели 

результативности так же высокие.  Работу по расширению участия в конкурсах 

разных уровней следует продолжить, так как, на мой взгляд, это является 

важной составляющей инновационного развития образовательных учреждений 

района.   

       Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – самая 

главная ценность. Образование не ограничивается уроками. Личность 

необходимо развивать, а также создавать условия для профессионального 



самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, адаптации детей к 

жизни в обществе, формированию общей и экологической культуры, 

воспитанию гражданственности и любви к Родине.  

Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного 

образования. Качество образовательной услуги – также главное условие и 

требование для педагогов. В дополнительном образовании работало 82 кружка 

и секции по семи направлениям. За прошедший учебный год проведено 19 

мероприятий муниципального уровня, в них приняло участие 953 ребенка. 

Победителей-180 детей, призёров-326. На региональном уровне приняли 

участие в 40 мероприятиях, участие приняли более 320 детей, побидителей-36, 

призёров-46. 

  Безусловно, задача повышения качества образования должна сопровождаться 

усилением внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. В 

учреждениях образования района делается все возможное для укрепления 

здоровья учащихся и воспитанников. Ежегодно проводятся дни здоровья; акции, 

направленные на привитие навыков здорового образа жизни, предотвращение 

потребления табака, алкоголя и наркотиков. Чойская районная больница 

продолжает проводить углубленную диспансеризацию школьников и 

воспитанников детских садов с целью выявления состояния их здоровья. 

Одним из важных факторов сохранения здоровья является питание. 

   Организации отдыха и оздоровления детей также уделяется особенное 

внимание. Воспитательная ценность системы каникулярного отдыха состоит в 

том, что она создаёт условия для целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. 

  Во время проведения летней оздоровительной кампании 2016 года на базе 

общеобразовательных организаций работало 8 лагерей с дневным пребыванием, 

в которых отдохнуло 412 детей.   

   Мы получим реальную отдачу, если процесс обучения и воспитания в 

образовательных организациях будет увлекательным и интересным в 

современных учреждениях, которые не имеют права быть ветхими  в прямом и 

переносном смысле этого слова. Укрепление, развитие и совершенствование 

материально-технической базы – важнейшая задача обеспечения нормального 

функционирования образовательных организаций. В летний период на текущий 

ремонт, обеспечивающий комфортные и безопасные условия для ведения 

образовательного процесса, было выделено и освоено 1000 000 рублей из 

средств муниципального бюджета. После наводнения в 2015 году был проведен 

капитальный ремонт здания МОУ «Уйменская ООШ», в этом году 

заканчивается строительство спортивного зала и пищеблока,  реконструкция 

садика «Черемушки». Проведен ремонт спортивного зала в МОУ «Чойская 

СОШ». Продолжается строительство общежития в селе Уймень на три 

квартиры для учителей и ремонта здания под жильё учителям в селе Каракокша. 



Перехода в МОУ «Каракокшинская СОШ» о школы до спортивного зала с 

размещением в нём гардероба и кабинета технологии для мальчиков. 

  В 2015-2016 учебном году осуществлялся ежедневный подвоз обучающихся в 

МОУ «Чойская СОШ» из сёл Туньжа, Левенка, Советское, Киска, Ускуч.В 

МОУ «Паспаульская СОШ» из сёл Салаганда, Сугул. 

В соответствии с действующими требованиями безопасности дорожного 

движения все имеющиеся школьные автобусы оснащены приборами 

спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.. 

 

Дошкольное образование на 01.01.2017 года включает 7 муниципальных 

дошкольных общеобразовательных организаций на 619 детей. 

Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования в 

2016 году функционировала 4 группы кратковременного пребывания на 29 

детей. 

Семейные группы отсутствуют. 

На 1 января 2017 года доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 100%. Обеспечено местами в районе на 1 

января 2017 года 501 ребенок. 

Отложенная очередность детей данного возраста составляет  6 детей, 

которые получат в мае путевки в детский сад, актуальная очередность 

отсутствует.  

В целом по муниципальному образованию по сравнению  с 2015 годом в 

2016 году наблюдается увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной 

возрастной группы с 83,5% в 2015 году до 87,5% в 2016 году. Основной  

причиной такого роста послужило открытие дополнительной кружковой 

работы.  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования за январь-декабрь 2016 года составила 19 574 

рублей, или 98,2% от средней заработной платы по региону на 2016 год. Темп 

роста к соответствующему периоду прошлого года 100%.  

 

 В муниципальном образовании «Чойский район» за январь – декабрь 

2016 года в отношении несовершеннолетних совершено 17 преступлений, что 

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

 Количество преступлений совершенных родителями в отношении детей, 

а именно злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей резко 

сократилось на 59,1% и составило 13 ед. (в 2015 г. – 22 ед.).  

 Преступность в отношении несовершеннолетних преступления против 

жизни и здоровья составляет 4 ед. или на 33,3% выше аналогичного периода 

прошлого года. 

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

Преступления сексуального характера с лицом, не достигшим 

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



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

потерпевших от преступных посягательств, составило 6,9 ед., что ниже уровня 

2015 года на 4,6 п.п. 

Спорт 

Спортивную работу в районе осуществляет Отдел образования МО 

«Чойский район».  

В отчетном  году проведены районные соревнования по видам спорта : 

волейбол, мини- футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика. 

Проведены районные спортивные праздники по национальным видам 

спорта: тел-гаяк, малый Эл-Ойын.  

В течении года команды района участвовали во всех основных 

Республиканских  спортивных мероприятиях (соревнования по видам спорта, 

спортивные праздники): Волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, горным 

лыжам, боксу, армрестлингу, шахматам, национальным видам спорта. Хороший 

результат показали армрестлеры, неоднократно становились победителями и 

призерами республиканских соревнований, Чемпионатах Алтайского края, 

Сибири в личном и командном зачете. 

Колтунов Алексей занял 2 место на Первенстве России (г. Москва),  выиграл 

чемпионат Алтайского края и Сибирского федерального округа. 

Гиревики неоднократно участвовали в Республиканских соревнованиях, 

занимая призовые места. Напалков Алексей (Паспаул) трижды становился 

абсолютным победителем соревнований, установив рекорд Республики Алтай.  

В  межрегиональном спортивном празднике Эл-Ойын спортсмены 

Чойского района участвовали в 7 видах спорта. 

Командные результаты: 

1 место – метание булавы, 2 место- поднятие камня, 2 место – гири, 2 место- 

армрестлинг. Уин Ойдын занял 2 место в своей весовой категории в борьбе 

«Куреш». Участвовали впервые в соревнованиях по «Алтай-Шатра» 

В спортивном празднике на базе музея Улагашеву спортсмены Чойского 

района приняли активное участие выиграв во всех соревнованиях (гири, 

перетягивание каната, борьба «Куреш», лазанье на кедр, камчи. 

Финансирование спорта в 2016 году составило: 

Проведение спорт мероприятий – 133,3 

Приобретение спорт инвентаря-16,7 

Администрации сельских поселений спортивной работой в своих селах 

занимаются слабо не имеют в штате работников по физической культуре  и 

спорту (за исключением Манаевой. Ю.В  тренера-инструктора Сейкинской 

горно- лыжной базы), спортивные мероприятия почти не проводят, не имеют на 

балансе спортивного инвентаря и оборудования. 

Культура 

Деятельность отдела культуры администрации муниципального 

образования «Чойский район» в  2016 году была направлена на повышение 

качества культурного обслуживания населения района  и доступности 

муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, координацию работы 

подведомственных учреждений культуры. 



     Приоритетными направлениями деятельности отдела культуры в 2016 году 

стали:  

- реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов; 

- создание условий для развития самодеятельного художественного творчества,  

поддержки талантливых детей и молодежи; 

- сохранение традиционной народной культуры района; 

- поиск новых эффективных форм работы;  

- проведение мероприятий в рамках  празднования 25-летия со дня образования 

Республики Алтай и 260-летия вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства, а также мероприятий, посвященных Году российского 

кино и Году семьи в Республике Алтай. 

     Муниципальные услуги в сфере культуры предоставляют 3 учреждения со 

статусом юридического лица: 

     1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

досуговый центр», в составе 9 учреждений культурно – досугового типа, в том 

числе центр тубаларской культуры в с.Красносельск, 

2. Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный 

центр», в составе 8 библиотек, включая библиотеку-музей русского быта 

с.Советское, библиотека-музей села им.Н.У.Улагашева с.Каракокша, 

3. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Чойская детская школа искусств» с тремя выносными классами в селах 

района. 

В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) и 

утвержденными муниципальными заданиями на 2016 год и плановый период 

определены  показатели для всех учреждений культуры, характеризующие 

качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги (работы) 

учреждением.   За счет средств муниципального  бюджета обеспечено 

бесперебойное функционирование подведомственных учреждений, выполнение 

ими муниципальных  заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Особое внимание каждый год уделяется реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, выраженные в плане мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры».  

Средняя заработная плата в учреждениях культуры Чойского района по итогам 

2016 года составила 15365рублей (в 2015 г. – 15301 рубль), преподавателей 

школ искусств – 24280 рублей (в 2015 г. – 23200рублей) 



    Расходы на сферу культуры, включая дополнительное образование в области 

искусств в 2016 году составили 34млн.289тысяч 585рублей, что на 

2млн.242тыс.613рублей больше, чем в 2015 году. 

Из республиканского бюджета привлечено: 

- на комплектование книжных фондов библиотек района – 2тыс.300 руб.; 

- на укрепление материальной базы детских школ искусств 9приобретение 

музыкальных инструментов) -  308,0 тысяч руб.; 

- приобретение библиобуса для доставки в отдаленные села книжных и 

периодических изданий библиотек – 548 тыс.375 руб.; 

- подключение библиотек к сети Интернет - 45  тыс.руб.; 

- приобретение национальных костюмов в центр тубаларской культуры -100,0 

тыс. руб.; 

- проведение праздника, посвященного Дню коренных народов мира – 500,0 

тыс. руб. 

Из местного бюджета на приобретение здания библиотеки выделено в 2016 году 

– 600,0  тыс. рублей, на проведение социально-значимых мероприятий, включая 

участие в республиканских мероприятиях – 251900 рублей. 

   В течение 2016 года клубными учреждениями проведено 1065  культурно-

массовых мероприятий, что на 148 больше, чем в 2015 году. Улучшилось 

качество проводимых мероприятий, возросло количество выездных 

мероприятий в малые и отдаленные села района, увеличилось количество 

районных мероприятий. Общее число посетителей культурно массовых 

мероприятий в 2016 году увеличилось на 1527 человек. В этом году в нашем 

районе прошел межрайонный праздник, посвященный Дню коренных народов 

мира, участниками которого стали шесть районов Республики Алтай, праздник 

посетили свыше 500 человек, включая участников. 

Работают 45 клубных формирований с числом участников в них 328 человек. 14 

клубных формирования для детей и подростков, где реализовывают свои 

способности 117 человек. Основная часть формирований — это коллективы 

самодеятельного творчества с большим стажем деятельности.  

Все работники и руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры, переведены на эффективный контракт (трудовой договор). В 

соответствии с показателями (критериями оценки эффективности) деятельности 

работников,  постоянно действующие комиссии трудовых коллективов в 

учреждениях культуры и искусства распределяют стимулирующие выплаты по 

результатам работы. 

Ежегодно в муниципальных библиотеках проводится более 150 мероприятий, 

разнообразных по форме и содержанию, которые посещают более 5 тыс. 

человек, большое значение приобретают мероприятия патриотического 

характера.  



      Четвертый  год детские школы искусств района реализуют дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства. 

Это программы в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хореографическое творчество», «Живопись». В 2016 году 

дополнительные предпрофессиональные программы осваивают 36 учащихся. 

Среднегодовое число обучающихся в учреждении составляет 250 человек.    

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств 

района, в общей численности учащихся детей общеобразовательных школ 

составляет 18 %.  

В конкурсах, состоявшихся на территории нашего района и за его пределами, 

приняли участие 132  учащихся детской школы искусств.  

    Несмотря на проделанную работу в 2016 году,  еще много нерешенных 

проблем. Срочно требуется   строительство сельских Домов культуры с.Ускуч, 

с.Уймень. Необходим капитальный ремонт зданий  Дома культуры с.Каракокша 

и строительство новой современной детской школы искусств в с.Каракокша.  

К сожалению, учреждения культуры клубного типа сельских поселений района 

не оборудованы в соответствии с требованием времени и возросшими 

потребностями населения района, недостаточная приспособленность 

учреждений культуры для посещения и предоставления услуг различным 

категориям инвалидов, а также других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. Нет обновления библиотечных фондов литературой. 

Одна из основных проблем - небольшая заработная плата работников 

учреждений культуры, недостаток квалифицированных кадров.  

Библиотечное обслуживание 

Библиотеки района  обеспечивают всеобщий и равный доступ к 

всевозможным знаниям и информации для всех граждан, участвуют в 

экономическом, социальном и культурном развитии с, поддерживают этническое, 

культурное, языковое и религиозное разнообразие, культурное самоопределение и 

самобытность. 

  В районе функционирует 9 библиотек. Во всех  библиотеках имеются 

компьютеры. В семи библиотеках  подключен Интернет,  4 библиотеки  

телефонизированы, 4 библиотеки  расположены в отдельно- стоящих зданиях.  

  Каждый год учреждение подходит  к обслуживанию пользователей в 

соответствии с их запросами и в соответствии с теми приоритетами, которые 

выдвигает время. В 2016 году количество читателей  составило 4898. % охвата  

населения библиотечным обслуживание составляет 57. Количество посещений 

55965. Растет количество   участия населения в мероприятиях. За год мероприятия 

посетило 4804 человек.   Как показывает анализ читательской активности, в 

последнее время  спросом пользуются периодические издания,  общее количество 

наименований составляет  212.  

  В 2016 году в МУК БИЦ было проведено 156 мероприятий для различных 

категорий пользователей. 



Официальный сайт администрации  «МО «Чойский район», ведением 

которого занимается МУК БИЦ предоставляет жителям района, республики 

возможность получить нужную информацию  о  происходящих в районе 

событиях, а так же предоставления  населению  текущей информации от разного 

рода учреждений и служб.   

  В 2016 году количество посещений   официального сайта администрации 

составило 350258. За год было размещено 735 постов в новостной ленте 

    У  МУК БИЦ имеется  свой сайт. По решению  методического центра- 

Национальная библиотека РА им. М.В.Чевалкова наш сайт считается лучшим из 

сайтов библиотек Республики по  размещению и оперативности информации 

Общее количество посещений сайта МУК «Библиотечно-информационный 

центр» МО «Чойский район» за 2016 год составило 24753. За весь год всего был 

размещено 160 постов.  

Сотрудничая с республиканскими СМИ,   было опубликовано 8 статей об 

интересных событиях в жизни наших учреждений и людях нашего района. 

  В распоряжении  библиотек имеются компьютеры, цветные принтеры, 

брошюраторы, ламинаторы. Эти  средства позволяют  заниматься   изданием 

буклетов,  альбомов, создавать слайд фильмы, мультипликационные фильмы.  

   Без современных информационных  технологий, которыми располагает 

центр  и библиотеки района сегодня никуда: они помогают в учебе, скрашивают 

досуг, способствуют познанию, творчеству и саморазвитию. Пользователям 

предоставляются различные виды услуг сервисных услуг. На средства 

Федеральной субсидии в рамках проведения мероприятий по подключению к сети 

интернет и развитие системы библиотечной деятельности в библиотеку с. 

Советское было проведение подключение Интернета через стационарный телефон 

и приобретен  компьютер. 

   В МУК БИЦ за 2016   подготовлено для публикации 32 номера 

«Информационного вестника»  (тираж 1098 экз.)  в котором публикуются 

официальные документы. 

    МУК БИЦ является активным участником  Всероссийской акции 

Библионочь. В 2016 году  участниками акции стали 110 человек. 

  Библиотеки и читатели являются активными участниками социально- 

значимых мероприятий районного и республиканского уровня. Одной из форм 

привлечения читателей  в библиотеки стали кукольные театры. Заведующая 

Советской библиотекой – музей русского быта Рехтина Е.Г., библиотекарь  

Туньжинской библиотеки Тырышканова Н.В. стали участницами  школы 

кукольного театра «Волшебный сундучок»- победителя  Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сел», учрежденного благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко. После прохождения обучения, при 

библиотеке- музее  села Советское была создана студия- театра кукол под 

названием «КОМ»- куклы объединяют мир На торжественном закрытии и 

награждении победителей первого регионального конкурса детских фольклорных 

кукольных театров «Сказки из Волшебного сундучка» состоявшемся в Доме 

культуры села Соузга Майминского района студия театр «КОМ» в номинациях 

«За самое оригинальное режиссерское решение» и «За мастерство в изготовлении 

кукол» победа присуждена руководителю коллектива села Советское Чойского 



района Екатерине Рехтиной., «За верность народной традиции» — руководителя 

коллектива из села Туньжа Чойского района Надежду Тырышканову. 

На базе музея им. Н.У.Улагашева (с. Паспаул) 7 октября прошла  Межрайоная 

краеведческая конференция   «Духовность и окружающий мир» , которая 

раскрыла перед ее участниками разнообразные темы : охраны окружающей  нас 

природы.   Были затронуты вопросы  связанные с  культурой  поведения  в  

окружающем нас мире не только современников , но и наших предков; русских 

народных традиций общения с природой в современном природопользовании, 

изучение  истоков русской культуры, нравов и обычаем. Раскрывалась тема  

представителей коренного малочисленного народа тубаларов: их уклад, культура.  

   Все большей популярностью пользуется Советская библиотека- музей 

русского быта. В 2016 году музей посетило 140 туристов. 

МУК БИЦ  стало инициаторам  проведения Бахмутовских чтений, которые 

ежегодно проводятся в Ыныргинской сельской библиотеке им. В.Г. Бахмутова.  

В библиотеках района трудится 32 человека из них специалистов 17 человек. От 

общего количества специалистов  23 % имеют высшее образование , 29% имеют 

среднее специальное  образование.  

Специалисты учреждения постоянно повышают свою квалификацию на 

республиканских и всероссийских  курсах повышения квалификации. 

Средняя заработная плата основного персонала за 2016 год выросла на 4,6 % по 

сравнению с 2015 годом и составила составила15753 руб. 

 По итогам работы за 2016 год учреждение культуры МУК «Библиотечно- 

информационный центр» стало  победителем Конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений Республики Алтай  и получило премию. 

БУ РА «Управление социальной поддержки населения Чойского 

района»  
БУ РА «Управление социальной поддержки населения Чойского района» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г. №442-ФЗ, ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ, законами и нормативно - 

правовыми актами Республики Алтай, в том числе законом Республики Алтай 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 

граждан в Республике Алтай» от 15.12.2014г №84-РЗ, Уставом учреждения. 

За 2016 год учреждением обслужено 2321 клиент, оказано социальных 

услуг - 13017 услуг. 

-социально-психологических –2275 

-социально-бытовых – 6622 

- социально-медицинских – 2332 

-социально – трудовых - 91 

- социально-правовых – 544 

- социально – педагогических - 577 



- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соц. 

услуг – 460 

- срочных социальных услуг - 116 

- 10335 услуг предоставлены 27 пожилым гражданам на дому 

За прошедший год, по графикам заездов, прошли реабилитацию в АУ РА 

«КЦСОН» - 8 человек, в БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» - 22 ребенка. 

На постоянное место жительства в ДПИ определен 1 пожилой гражданин 

и 1 гражданин в ПНИ. 

Всего материальная помощь в 2016 году оказана 22 семьям на сумму 147 

701 руб., в том числе по социальному контракту на сумму 89701 руб. и без 

заключения социального контракта - 58 000 руб. 

На летний отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, было выделено 425 600 руб. из Федерального бюджета. На 

данные средства оздоровлено 259 детей, в том числе: В лагерях с дневным 

пребыванием – 91; В санаториях – 53; На профильных сменах -18; в 

оздоровительные лагеря загородного типа – 97. 

В 2016 году родительских прав лишен один родитель в отношении 2 

детей. 

За 2016 год было обучено по охране труда 50 человек, в том числе 36 

руководителей. Осуществляется контроль за проведением Специальной оценки 

условий труда, в 2016году спец. оценка проведена в 3 организациях района. В 

организациях района охваченных статистическим наблюдением на мероприятия 

по охране труда было израсходовано 5770т. руб. что составляет 2404 на одного 

работающего. На территории МО зарегистрировано 4 несчастных случая, 3 из 

них легкой степени, 1 - смертельный. 

В течение года обратилось за назначением субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг – 22 семьи, выплачено субсидий на общую 

сумму 276 809,10 руб. 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 01.11.2001 №25-28 «О 

доплате к пенсии в Республике Алтай», получателей доплаты к пенсии - 134 . 

Произведена выплата доплаты к пенсии на общую суму 486 600 руб. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 

граждан, имеющих детей» №81-ФЗ от 19.05.1995г. производится выплата: 

· ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет. 

Произведено выплат на сумму: 9 753 562,02 руб. Общее количество 

получателей -186; 

· единовременное пособие при рождении ребенка: 62 получателя, произведено 

выплат на сумму 1 328 027 руб. 

· ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего: 2 получателя, произведено 

выплат на сумму 357 492,28 руб. 

· Ежемесячное пособие на детей до 16 лет: получателей 880, произведено 

выплат на общую сумму 3 558 000 руб. 

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 

№8ФЗ от 12.01.1996 года, выплачено 19 пособий на погребение безработных 

граждан, на общую сумму 140 375,61 руб. 



В соответствии с Законом Республики Алтай « О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» выдано 6 

сертификатов на республиканский материнский (семейный капитал); 

осуществлены выплаты на улучшение жилищных условий по 7 сертификатам на 

общую сумму 350 000 руб. 

Присвоено звания «Ветеран труда» 13 гражданам и «Ветеран труда Республики 

Алтай» 14 гражданам. 

На предоставление мер социальной поддержки израсходовано всего средств: 41 

035 тыс.руб. 

· ФЗ №181 от 24.11.1995г. « О социальной защите инвалидов в РФ» -5 631 023 

руб. (Число получателей – 855); 

· РЗ №42 «О ветеранах труда Республики Алтай» - 942 058 руб. (число 

получателей - 158); 

· РЗ №70 от 11.10.2005г. «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Республике Алтай» - 1 317 025 руб. (число семей -207); 

· РЗ №59 от 01.12.2004г. « О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

ветеранов» - 2 824 770 руб. (число получателей – 330) 

· РЗ №43 от 07.06.2005г. «О мерах социальной поддержки некоторых категорий 

работников проживающих в сельской местности» - 6 010 904 руб. (число 

получателей – 523) 

· РЗ №61 от 01.12.2004г. «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий - 95 078 руб. (число получателей – 8) 

· ФЗ №5142-1 от 09.06.1993 «О донорстве крови и ее компонентов» - 173 222 

руб. (число получателей- 14) 

· ФЗ №306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставления им 

отдельных выплат» -1 434 082 руб. 

Также осуществлялись выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка 

2014 года, за 2016 год сумма выплат составила: 449 000 руб. 

 

Дорожное хозяйство 

Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог в январе - 

декабре 2016 года выделены средства в сумме согласно прилагаемой таблице:  
 

 Общий объем 

средств 

муниципального 

дорожного фонда, 

тыс. руб. 

В том числе: 

содержание, 

тыс. руб. 

Ремонт, 

капитальный 

ремонт, тыс. 

руб. 

Строительство, 

тыс. руб. 

Предусмотрено  4411,3 4411,3 - - 
Использовано 4411,3 4411,3   

 

Основные работы, которые были осуществлены: текущий ремонт и 

содержание дорог, включая дорожную разметку, знаки дорожные, 

ограждающие устройства. 

В 2016 году общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляла 134,9 км., в том числе с твердым 

покрытием 130,2 км., что соответствует 96,5 %. К аналогичному периоду 



прошлого года данный показатель остался на прежнем уровне. 

 

Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

          Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации 

муниципального образования «Чойский район» (далее – Комиссия) работает в 

соответствии с Федеральным Законом №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 

– Федеральный закон №120-ФЗ).  

 В соответствии с планом работы проведено 29 заседаний  Комиссии, на 

которых рассмотрено 238 вопросов в том числе: 

-25 по защите прав несовершеннолетних; 

-141 на родителей; 

-72 обще профилактических. 

По итогам рассмотрения вопросов  вынесено 34 Постановления Комиссии 

обязательных для исполнения всеми субъектами профилактики. 

В 2016 году Комиссией  рассмотрено 132 административных  дела   по 

различным видам правонарушений на несовершеннолетних  и их законных 

представителей (АППГ – 162), в том числе:   

- за не выполнение родителями своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав   и законных интересов 

несовершеннолетних  (ст. 5.35 КоАП РФ) привлечены к административной 

ответственности  85  родителя (АППГ – 104), из них:  

- 23 вынесено предупреждение; 

- 62 оштрафованы на сумму 16850 руб. 

В ходе рейдовых мероприятий с целью выявления несовершеннолетних, 

находящихся без сопровождения родителей, лиц их замещающих  по ст. 13 

Закона РА «Об административных правонарушениях в РА» (непринятие мер по 

предупреждению применения вреда здоровья детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

предусмотренных ст. 2.1 Закона РА) привлечено к административной 

ответственности 14 родителей  (АППГ – 6) из них: 

- 9 вынесено предупреждение; 

- 5 оштрафованы на сумму 900 руб. 

За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребления 

ими алкогольной продукции (ст. 20.22 КоАП РФ) привлечено к 

административной ответственности 5 родителей (АППГ- 3) всем назначено 

наказание в виде штрафа на общую сумму 7500 руб. 

За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 

(ст. 6.10. КоАП РФ) привлечено 3 гражданина (АППГ – 3) всем назначено 

наказание в виде штрафа на общую сумму 4500 руб. 

В  отношении несовершеннолетних рассмотрено 17 административных 

материалов  (АППГ – 37) из них по линии ГИБДД 9, (АППГ -27).  

- 15  несовершеннолетних оштрафованы на общую сумму – 26600 руб. из 

них 9 по линии ГИБДД на 23500 руб.) 

- 1 несовершеннолетнему вынесено наказание в виде  предупреждения. 

Прекращено 6 административных дел из них: 



-  за отсутствием состава – 5; 

- в связи с истечением сроков давности - 2. 

Вынесено определений 42 из них: 

- в связи с возвратом  протоколов об административных правонарушениях 

и других материалов дела в орган, составивший протокол, в связи с 

неправильным составлением протокола и  оформлением  других материалов 

дела, неполноты представленных материалов, которая не может быть 

восполнена при рассмотрении дела – 7; 

          - об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении -1; 

- в связи с направлением административного дела на рассмотрение по 

подведомственности - 2;  

- о приводе лица, участие которого признано обязательным –12;  

- о продлении сроков рассмотрения дела –19; 

- об объединений административных дел – 1. 

Комиссией направлено 53 постановления  в службу судебных приставов 

для принудительного взыскания штрафа с лиц, привлеченных к 

административной ответственности  и не уплатившим штраф, в соответствии со 

сроками.  Получено 18 актов судебного пристава – исполнителя о 

невозможности взыскания штрафов. 

Общая сумма взысканных административных штрафов составляет 26090 

руб. 

Общая сумма наложенных административных штрафов 56350 руб. 

На  01.01.2017 г. в Комиссии  на профилактическом учете состоит 14 

семей «группы риска», в которых воспитываются  42 ребенка. В отчетном 

периоде Комиссией рассматривались вопросы  о постановке на учет и снятия с 

учета семей «Группы риска». За отчетный период поставлено на учет 7 семьи, 

воспитывающих 23 ребенка, сняты с учета 5 семьи, воспитывающих 10 детей, из 

них 1 семья в связи с лишением родительских прав. Основной  причиной для 

постановки на учет является, мало обеспеченность, злоупотребление спиртными 

напитками, отсутствие воспитания, содержания детей. 

В ходе выездной работы все семьи «группы риска» неоднократно были 

посещены по месту жительства,  проведены профилактические беседы о 

содержании и воспитании несовершеннолетних детей, даны консультации по 

предоставлению комплекса социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в случае необходимости с данными семьями работал 

психолог БУ РА «УСПН Чойского района». 

На 01.01.2017 год в Комиссии состоит на учете 3 несовершеннолетних, в 

течение отчетного периода поставлено на учет 3 несовершеннолетних, снято 4.   

С данными детьми проводится всеми субъектами профилактики 

индивидуально профилактическая работа согласно индивидуальным планам 

реабилитации, утвержденным Комиссией. 

Секретарем Комиссии совместно со специалистом БУРА «УСПН 

Чойского района» с целью привлечения к летнему организованному отдыху 

детей состоящих на учете в Комиссии, проживающих в семьях «Группы риска» 

осуществлен выезд в каждую семью и проведены беседы с родителями. 



Благодаря индивидуальной работе с каждой семьей и 

несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии, летним 

оздоровительным отдыхом охвачено около 80% детей. 

Для выявления условий проживания несовершеннолетних совместно со 

инспектором ПДН ОП №  5 проведены  проверки  жилищно - бытовых условий 

в отношении – 42 несовершеннолетних.  

С целью координации деятельности учреждений и служб системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Комиссией ежемесячно осуществлялась сверка списков семей «группы риска», 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии, протоколов об 

административных правонарушениях. 

В первом полугодии 2016 года на территории Чойского района совершено 

6 преступления несовершеннолетними (АППГ - 6).  

Преступления, совершенные несовершеннолетними в 2016 году 5 из 6 

классифицируются по статье 158 УК РФ  - (кражи), 1 уголовное дело по ч. 1 

ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) все уголовные 

дела прекращены с примирением сторон.  

В рамках профилактики преступлений среди несовершеннолетних 

Комиссией были приняты постановления о принятии комплекса мер таких как, 

проведение лекций в школах, в лагерях с дневным пребыванием детей на тему: 

«Ответственность  несовершеннолетних». Организованы мероприятия такие 

как: индивидуальные беседы с родителями и детьми, патронаж семьи, 

вовлечение детей в акции  и  районные мероприятия.   Так же на Комиссии 

заслушаны директора школ по выполнению Федерального Закона  № 120-ФЗ. 

Секретарем Комиссии подготовлена и распространена брошюра: 

«Ответственность несовершеннолетних». 

В школах района проведено 74 лекции «О вреде употребления алкоголя и 

наркотиков»,  «Соблюдение комендантского часа», «Возраст с которого 

наступает административная ответственность» и др.  

Во исполнение Закона Республики Алтай  N 5-РЗ "О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай" проведено 43 

межведомственных рейдовых мероприятий  в селах Чойского района, в которых 

приняли участие  службы системы профилактики. В результате выявлено 14 

несовершеннолетних в нарушение ст. 13 Закона РА «Об административных 

правонарушениях в РА», находящиеся после 22-00 ч. без сопровождения 

родителей.  

В 2016 году жестокого обращения по ст. 156 УК РФ в отношении 

несовершеннолетних не выявлено.  

Вместе с тем в отчетном периоде на территории МО «Чойский район»  

совершенно 5 преступлений в отношении несовершеннолетних по ст. 116 УК 

РФ (побои). Данные преступления совершили родители в отношении своих 

собственных детей. Все родители были рассмотрены на Комиссии и  

поставлены на профилактический учет в МО МВД России «Турочакский» ОП 

№ 5.  

В целях предотвращения случаев жестокого обращения с детьми в 

семьях Чойского района, постановлением глава муниципального образования 



«Чойский район»  № 288 от  10.11.2016 г. утвержден  план мероприятий 

(«дорожная карта») по профилактике  случаев жестокого обращения с детьми 

на 2016-2017 годы по Чойскому району. 

Отчет о работе юридического отдела 

администрации МО «Чойский район» 

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»). 

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 2016 году работали 2 сотрудника. Начальник 

отдела и юрист.  Юристом отдела выполнялись функции ответственного 

секретаря административной комиссии при администрации МО «Чойский 

район». 

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 

355 проектов постановлений администрации МО «Чойский район», 125 

распоряжений администрации МО «Чойский район», всего проверено 480 

проектов правовых актов, из них 34 нормативные правовые акты. 

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 – 348 (с учетом 

сельских поселений). 

Начальник юридического отдела постоянно участвуют в судебных 

заседаниях при рассмотрении гражданских, административных, арбитражных и 

уголовных дел с участием администрации МО «Чойский район», сельских 

поселений, муниципальных учреждений. 

За отчетный период юридический отдел принял участие в рассмотрении 

77 гражданских дел в судах общей юрисдикции, из них: земельные споры о 

признании пая – 28; трудовые споры о выплате МРОТ без учета районного 

коэффициента -36; взыскание задолженности по арендной плате за земельные 

участки – 6 и прочие 7. В Арбитражном суде принял участие в рассмотрении – 

19 дел и 1 уголовное в качестве потерпевшей стороны. 

В 2016 году юридическим отделом осуществлялась работа по подготовке 

проектов договоров с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

нужд администрации МО «Чойский район», 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 23 акта  

прокурорского реагирования, из них 18 представлений  прокурора 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, а также отклонение протестов. 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 2 письменных 

обращения граждан  и дано более 100 устных консультаций по вопросам 

правового характера. 

В юридическом отделе администрации МО «Чойский район»  работает 

юрист, одновременно исполняющий обязанности ответственного секретаря 

административной комиссии при администрации МО «Чойский район». 

В 2016 году в административную комиссию при администрации МО 

«Чойский район» поступило 136 протоколов об административных 

правонарушениях, было проведено 53 заседания, на которых было рассмотрено 

136 административных материалов. 

Из 136  рассмотренных административных материалов по 88  – в виде 

предупреждения,  по 48 вынесены постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на сумму 71 250   рублей, 

поступило в бюджет 51 250 рублей,  доля сумм штрафов от суммы наложения 

штрафов составило 71%, в Службу судебных приставов направлено 

постановлений на взыскание с правонарушителей на общую сумму 20 000 

рублей.   

Все протокола об административных правонарушениях были составлены 

юристом отдела.  

Правонарушителями по административным делам, рассмотренных в 2016 

году являлись должностные и физические лица.  

Проводились обучающие  семинары по составлению протоколов об 

административном правонарушении с уполномоченными должностными 

лицами администрации МО «Чойский район». Давались необходимые 

консультации, освещались основные проблемы и недостатки при составлении 

административных протоколов. 

Отчет по обращениям граждан 

В администрации Муниципального образования «Чойский район» 

рассмотрение заявлений и обращений граждан проводится в соответствии с 

Федеральным Законом  № 59 от 2 мая 2006г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» В соответствии со статьей  2 п.1 

настоящего закона  все граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять  индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. 

     В соответствии со ст.13 настоящего Закона ведётся  личный приём 

граждан Главой муниципального образования «Чойский район», для 

удобства  граждан  установлен приём три раза в неделю – понедельник, среда, 

пятница с 09.00 до 17 часов. Если нет выезда по рабочим вопросам за пределы 

района.  Если граждане  обращаются, приём ведется в другое 

неустановленное  расписанием  время. 

      При приеме граждан  содержание устного обращения   заносится в 

карточку личного приема гражданина, где в установленной форме 

регистрируется фамилия, имя и отчество, место проживания, суть вопроса. В 

случае если обстоятельства вопроса являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ дается  устно  в ходе приёма гражданина,  о 



чём делается соответствующая запись, в карточке личного приема. Лично 

принято за 12 месяцев 2016 г - 80 человек. За 2015 г – 73. 

    В соответствии со ст. 9 ФЗ № 59  все 

письменные   заявление  поступившие в орган местного 

самоуправления  подлежат обязательной регистрации.   Все заявления 

рассмотрены в сроки, установленные законодательством.  

В основном заявления поступают такого характера; 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

Ремонт, проведение водопровода, 

Вывоз ЖБО, 

Вопросы благоустройства, 

Бродячий скот, 

Оказание материальной помощи.  

Результаты рассмотрения обращений граждан: 

Из 78 обращений граждан, поступивших в 2016 году, 78 обращений 

граждан взято на контроль, 78 обращений граждан рассмотрено. По результатам 

рассмотрения: 

-  по 31 обращению принято положительное решение; 

- по 16 обращениям  в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного 

характера; 

- по 29 обращениям решение «отказать»; 

- 2 обращения перенаправлены в другие государственные органы, органы 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

 

Отчет о деятельности филиала АУ РА «МФЦ» 

в Чойском районе 

По состоянию на 01.01.2017г. в филиале АУ РА «МФЦ» в Чойском районе 

организовано 3 окна для обслуживания граждан, так же организованы 3 

удаленных места (ТОСП) в селах: Сейка, Каракокша и Паспаул. 

На базе МФЦ предоставляется 105 государственных и муниципальных 

услуг, из них: федеральных услуг – 70, региональных услуг – 31 и 

муниципальных 14.    

В отчетном периоде количество исполненных обращений филиалом 

составило 7885 услуг из них: 1427 услуг было оказано в ТОСПах. Прирост 

обращений граждан в 2016г. по отношению к 2015г. составило 20% 

В ТОСП с. Каракокша с июля 2016г. стали доступные услуги «Сбербанк 

Онлайн». Село Каракокша в Чойском районе стало первой «Электронной 

деревней». Местные жители с помощью установленного информационного 

киоска получили свободный выход на портал «Электронное правительство» 

(«Государственные услуги») и бесплатный доступ к сервису интернет-банкинга 

«Сбербанк Онлайн».  

 Наиболее востребованными услугами в филиале по прежнему остаются 

услуги по регистрации права собственности и сведения из кадастра, что 



составило – 5746 услуг. Государственная пошлина за предоставление услуг 

регистрации права за 2016 год составила 1198708,32 рублей. 

В ТОСПах по-прежнему остаются востребованы услуги социального 

характера. 

Оценили качество предоставленных услуг в 2016 году 774 заявителя, 

положительных оценок составило 99,22%. 

         
 


