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СЕДЬМАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОЕО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

ЧЕЧИМ

23.05.2019 г.

№7-5
с. Онгудай

О социально-экономическом развитии
муниципального образования «Онгудайский район»
за 2018 год и задачах на 2019 год
Заслушав и обсудив информацию о социально-экономическом развитии
муниципального образования «Онгудайский район» за 2018 год и задачах на
2019 год, Совет депутатов района (аймака) отмечает, что администрацией
района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» ведется
целенаправленная
работа
по
социально-экономическому
развитию
муниципального образования в соответствии с Планом мероприятий по
перспективному развитию экономики и росту собственных доходов
консолидированного бюджета муниципального образования, утвержденного
распоряжением администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» от
26.11.2018 г. № 746-р. В соответствии со статьей 28 Устава муниципального
образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Информацию о социально-экономическом развитии муниципального
образования «Онгудайский район» за 2018 год и задачах на 2019 год принять к
сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и
предпринимательству (Тысов
Председатель
Совета депутатов

О социально-экономическом развитии
муниципального образования «Онгудайский район»
за 2018 год и задачах на 2019 год
Общие показатели
МО «Онгудайский район» расположен в горно-степной зоне центральной части
Республики Алтай.
ГГпонта ль территории муниципального образования составляет 11696 км2 (12,6 % от
площади республики).
Среднегодовая численность населения на 01.01.2019 г. составила 14273 чел. Плотность
населения муниципального образования —1,2 чел. на 1 км2.

Раздел I. Собственные доходы
1.1.
Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования
(без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации) (далее - налоговые доходы (без учета акцизов).
Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 01.01.2019г.
составило 106772,6 тыс. руб.
В сравнении с 01.01.2018г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без учета
акцизов) на 8 646,0 тыс. руб., темп роста составил 108,8 %.
Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от налога на доходы
физических лиц, упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения,
налога на имущество физических лиц, налога на имущество организаций, налога на добычу
полезных ископаемых.
НДФЛ: факт на 01.01.2019 г. - 53578,7 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечен
рост на 17 % или на 7768,4 тыс. руб.
Причины роста поступлений НДФЛ:
1) увеличение минимального размера оплаты труда работникам с учетом районного
коэффициента с 01.01.2018 года - 13,2 тыс. руб. (МРОТ составляет 9489,0 руб.), с 01.05.2018 года 15,6 тыс. руб. (МРОТ составляет 11163,0 руб.);
2) увеличение заработной платы на 4% с 1 января 2018 года.
В основном поступление НДФЛ обеспечено за счет здравоохранения и образования: БУЗ
РА «Онгудайская РБ» - 14939,10 тыс. руб. (рост на 3283,87 тыс. руб.), Отделение МВД России по
Онгудайскому району - 6100,95 тыс. руб. (рост на 474,33 тыс. руб.); «Онгудайская СОШ» 5883,19 тыс. руб. (рост на 944,16 тыс. руб.); ООО «Алтайское подворье» - 3317,36 тыс. руб.
(рост на 504,79 тыс. руб.); СПК «Теньгинский» - 3933,66 тыс. руб. (рост на 550,90 тыс. руб.), АО
«ДЭП №222» - 2194,83 тыс. руб. (рост на 28,31 тыс. руб.).
УСН: факт на 01.01.2019г. - 9202,5 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечен рост
на 9,9 % или на 825,7 тыс. руб.
Причины роста поступлений УСН:
1) увеличение полученных доходов за 2017 год по налогоплательщикам ООО «Редрим» и
ООО «Горно-Алтай-Фарм», увеличение налога по этим предприятиям составило 345,0 тыс. руб.;
2) увеличение налогооблагаемой базы ООО «СтройКомАлтай» на 103,5 тыс. руб., ООО
«Гольфстрим» на 71,1 тыс. руб., ООО «Ирбис» на 43,8 тыс. руб.
ЕНВД: факт на 01.01.2019 г. - 6143,6 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. Отмечено
снижение на 13,5 % или на 961,2 тыс. рублей.
1)
Основная причина снижения ЕНВД объясняется тем, что с 01.01.2018 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27.11.2017 г. №349-Ф3 статья 346.32 Кодекса дополнена пунктом 2.2
«Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму единого
налога, исчисленную с учетом пункта 2.1 настоящей статьи, на сумму расходов по приобретению

контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для
использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности,
облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 руб. на каждый экземпляр контрольно
кассовой техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года». В 2018 году заявили вычет на сумму расходов
по приобретению ККТ более 30 индивидуальных предпринимателей;
2)
снятие с налогового учета как плательщиков Кушаковой М.Н., Сосниной Г.Т.,
Суркашевой И.П., ООО «Розница 4», по ним снижение налога составило 205,0 тыс. руб.,
уменьшение налогооблагаемой базы ООО «Тандалай» на 5,5 тыс. рублей.
Поступление ЕНВД обеспечено следующими налогоплательщиками: АО УТЦ «Семинский
перевал» - 271,4 тыс. руб., ООО «Риконт 2» - 236,1 тыс. руб., ООО «Каир» - 30,7 тыс. руб., ООО
«Алтынь» - 12,6 тыс. руб., ООО «Деликатесы Горного Алтая» - 60,0 тыс. руб., ООО
«АЗТРАНССИБ» - 12,9 тыс. руб., ООО «Золотой кедр плюс» - 43,3 тыс. руб., ООО «Таян» - 12,4
тыс. руб., ООО «Мечин» - 13,8 тыс. руб., ООО «Щедрый вечер-16» - 28,5тыс. руб., ООО «Чабас» 12,2 тыс. руб.
ЕСХН: факт на 01.01.2019 г. - 1450,0 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечено
снижение на 36,6 % или на 838,9 тыс. руб.
Причины снижения поступлений ЕСХН: снижение поступлений от СПК «Теньгинский» на
1244,00 тыс.руб. в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.
В основном поступление ЕСХН обеспечено следующими налогоплательщиками: СПК
«Теньгинский» - 700,00 тыс. руб., КХ «Уч-Сумер» - 234,50 тыс. руб., ООО «Шагым» - 103,20 тыс.
рублей, ООО «Юникон» - 89,09 тыс. руб.
ПСН: факт на 01.01.2019 г. - 43,7 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечен рост на
8,1 % или на 3,3 тыс. руб.
Причиной роста поступлений является: увеличение количества выданных патентов (за
2018 год выдано 3 патента, а в 2017 году был выдан 1 патент).
НИФЛ: факт на 01.01.2019 г. - 2489,5 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечен рост
на 28,6 % или на 553,9 тыс. руб.
Причина роста: поступление задолженности прошлых лет и с начислением налога с учетом
коэффициента - дефлятора на инвентаризационную стоимость объекта (2017 году коэффициент
дефлятора составляло 1,425, а в 2018 году 1,481).
НИО: факт на 01.01.2019 г. - 27584,7 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечен рост
на 12,3 % или на 3011,2 тыс. руб.
Причины роста НИО: увеличение поступлений налога по налогоплательщику ООО
«Алтайское подворье» на 1324,0 тыс. руб. (100%), в связи с внесением изменений в Закон
Республики Алтай от 21.11.2003 № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории
Республики Алтай» с 1 января 2018 года прекращено действие льготы пункта 25 статьи 381
Кодекса.
В основном поступление НИО обеспечено следующими налогоплательщиками: ООО
«Алтайское подворье» - 22064,94 тыс. рублей, Администрация Онгудайского района - 407,63 тыс.
рублей, ООО «Мария РА» - 89,7 тыс. рублей.
ЗН: факт на 01.01.2019г. - 4763,3 тыс.руб. По отношению к 01.01.2018г. отмечено
снижение на 26,1 % или на 1685,9 тыс. руб.
Причина снижения поступлений ЗН: снижение в 2017 году кадастровой стоимости
земельных участков по налогоплательщикам МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева»
(снижение налога составило 565 тыс. руб.), Онгудайская сельская администрация (снижение
налога составило 337 тыс. руб.), БУЗ РА «Онгудайская РБ» (снижение налога составило 280 тыс.
руб.), ДЮСШ им. Н.В.Кулачева (снижение налога составило 240 тыс. руб.).
В основном поступление ЗН обеспечено следующим налогоплательщиками: Онгудайская
сельская администрация - 276,19 тыс. руб., МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева» -

114,14 тыс. руб., СПК Племзавод «Теньгинский» - 424,0 тыс. руб., АРОО Фонд поддержки спорта
- 52,3 тыс. руб., АУ РА «Алтайская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» - 57,1 тыс.
руб., ООО «СтройКомАлтай» - 21,65 тыс. Руб.
НДПИ: факт на 01.01.2019 г. - 23,93 тыс. руб. По отношению к 01.01.2018 г. отмечен рост
на 91,7 % или на 11,4 тыс. руб.
Причиной роста поступления является: увеличение добычи полезных ископаемых АО
«ДЭП №222».
ГП: факт на 01.01.2019г. - 1492,7 тыс.руб. По отношению к 01.01.2018г. отмечено
снижение на 2,5 % или на 38,9 тыс. руб.
Причиной снижения госпошлины за отчетный период является сокращение поступлений
от госпошлины по делам рассматриваемыми в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях увеличения
поступления налоговых доходов (без учета акцизов):
1) управлением финансов ежемесячно осуществляется мониторинг поступлений налогов в
бюджет МО «Онгудайский район» на основании сведений поступлений от юридических лиц,
предоставляемых Управлением Федерального казначейства Республики Алтай;
2) ежемесячно Управление федеральной налоговой службы России по Республике Алтай,
предоставляет информации о задолженностях физических и юридических лиц по Онгудайскому
району. По предоставленным спискам недоимщики, имеющие задолженность перед бюджетами
РФ приглашаются на заседания Комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета
МО «Онгудайский район» и сокращению объемов недоимки по платежам в бюджетную систему
РФ (далее-Комиссия).
За 2018 года Комиссия заседала 5 раза, на заседания Комиссии приглашены 40
налогоплательщика, своевременно не исполнивших обязанность по уплате налогов с общей
суммой задолженностью 6650,20 тыс. рублей, присутствовало 28 налогоплательщика с общей
суммой задолженностью 6344,4 тыс. рублей. После проведения заседаний Комиссии
задолженность уменьшена на 1755, тыс. рублей.
3) Ежемесячно главными распорядителями бюджетных средств проводится анализ уплаты
налогов подведомственными учреждениями на основании сведений о задолженности
муниципальных учреждений, предоставленных Управлением федеральной налоговой службы
России по Республике Алтай и Министерством финансов Республики Алтай.
4) Для популяризации и пропаганды применения патентной системы налогообложения в
предпринимательской среде администрацией муниципального образования «Онгудайский район»
проводится следующая работа: отделом экономики доводится информация о преимуществах
использования патентной системы налогообложения до предпринимателей на различных
совещаниях, при личных консультациях сотрудниками администрации.
Раздел II. Реальный сектор экономики
Основными
бюджетообразующими
отраслями
реального
сектора
экономики
муниципального образования являются сельское хозяйство, деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, промышленность.
2.1. Промышленное производство
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в
сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.01.2019г. по МО «Онгудайский
район», составило 33 ед., что к аналогичному периоду прошлого года составило рост на 12 ед. (на
01.01.2018 г .-2 1 ед.).
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности

и услуг

По состоянию на 01.01.2019г. объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 1450,21 тыс. руб., темп
роста к аналогичному периоду прошлого года составил 169,2% (на 01.01.2018г. - 856,92
тыс. руб.). На душу населения данный показатель составил 101,9 тыс. руб.
Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2019 г. обусловлено
проведением работ по ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» с 684-го по 718-й
километр на 13,5 млн. руб., ремонтом водопропускных труб на сумму 7,78 млн. руб., ремонтом
мостов через реки Турала и Айгулак на общую сумму 41,17 млн. руб., строительством солнечной
электростанции в с. Иня, объем инвестиций на которую в 2018 г. составил 1 044,98 млн. руб.
следующими разделами:
по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» увеличение составило 113,8% к аналогичному периоду прошлого года за счет роста
производства электроэнергии, произведенной солнечной электростанцией в с.Онгудай;
по разделу F «Строительство» увеличение в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года
за счет строительства автомобильных дорог;
по разделу I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» увеличение
составило 104,4% к аналогичному периоду прошлого года за роста объема деятельности по
предоставлению мест для временного проживания и деятельности столовых и буфетов при
предприятиях и учреждениях;
по разделу Р «Образование» увеличение составило 151,2% к аналогичному периоду
прошлого года за счет увеличения предоставления услуг среднего общего образования на 187,2%;
по разделу R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений» увеличение в 2,6 раз к аналогичному периоду прошлого года за счет деятельности
спортивных объектов.
Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2019 г. отмечено по
разделам:
по разделу С «Обрабатывающие производства» снижение составило 84,4 % к
аналогичному периоду прошлого года за счет снижения объема производства лесоматериалов на
28,3%, полуфабрикатов мясных на 29,1%, свинины соленой, в рассоле, копченой, сушеной на
61,2%, мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, копченого, сушеного на 6,9%, изделий
колбасных вареных на 62,3%, изделий колбасных копченых на 15,9%, изделий мучных
кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения на 33%, печенья сладкого, тортов и
пирожных длительного хранения на 28%, тепловой энергии на 4,8%;
по разделу Н «Транспортировка и хранение» снижение составило 93,9 % к аналогичному
периоду прошлого года за счет снижения объемов предоставленных услуг.
В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.01.2019 г. наибольшая доля
приходится на раздел F «Строительство» и составляет 61,65 % от общего объема.
Объем промышленного производства
ИФО промышленного производства на 01.01.2019 г. составил 200,9 %.
По разделу В «Добыча полезных ископаемых» ИФО составил 321,5 %. Увеличение
производства произошло за счет увеличения добычи песков природных в 3,2 раз, что связано с
проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» с 684го по 71 8-й километр, ремонтом мостов через реки Турала и Айгулак;

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» ИФО составил 142,4 %. Увеличение производства произошло за счет роста производства
электроэнергии, произведенной солнечной электростанцией в с.Онгудай, в 178 раз;
По разделу С «Обрабатывающие производства» ИФО составил 210,7 %. Увеличение
производства произошло за счет роста производства консервов мясных на 1,1%, изделий
хлебобулочных на 10,8%, изделий макаронных и аналогичных мучных изделий на 27%, одеял
стеганных на 36,9%.
Вывод: увеличение связано с ростом производства промышленной продукции по разделам
В «Добыча полезных ископаемых», D «Обеспечение электрической энергией, газом, паром;
кондиционирование воздуха» и С «Обрабатывающие производства».
В целях повышения ИФО промышленного производства в 2019 г. ведется строительство 2й очереди солнечной электростанции в с.Иня.
Микрокредитной компанией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства МО «Онгудайский район» в 2019 году выдан займ СПОК «Золотое руно» на
закупку обордуования и ИП Хасиевой С.А. на строительство магазина для реализации продукции
ООО «Деликатесы Горного Алтая».
2.2. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2019 г. на территории МО «Онгудайский район» зарегистрировано
99 малых и микро - предприятий, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на
10,8 %. В основном преобладают предприятия: сельского хозяйства и оптово-розничной торговли.
Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилось на 48 чел. или на 8,55 % и составляет 513 чел. (по состоянию на
01.01.2018 г.- 561 чел.). К причинам уменьшения можно отнести переход крестьянских
(фермерских) хозяйств в личные подсобные из-за изменения условий субсидирования и снижение
уровня потребительского спроса у населения.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
составляет 428,78 ед., что ниже соответствующего периода прошлого года на 40,5 ед. или на
8.6 %. На снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства повлияло
сокращение количества индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних
совместителей) на 01.01.2019 г. составила 0,27 тыс. чел. (данные по средним предприятиям
получены непосредственно у СПК Племзавод «Теньгинский» - 152 чел.), по сравнению с
01.01.2018 г. наблюдается увеличение на 26,76 % (0,057 тыс. чел.).
Причина увеличения связана с ростом количества малых предприятий (ООО
«СтройкомАлтай» из микропредприятия перешел в малые предприятия).
Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без микро
предприятий)
Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) на
01.01.2019г. составил 317 568 тыс.руб. (данные по средним предприятиям получены
непосредственно у СПК Племзавод «Теньгинский» - 154 510 млн. руб.), что выше к
соответствующему периоду прошлого года на 108 168 тыс. рублей или на 51,65 % (на 01.01.2018 г.
- 209 400 тыс. руб.). Оборот малого и среднего предпринимательства на 01.01.2019 г. в расчете на
душу населения составил 22,3 тыс. руб., что выше к соответствующему периоду прошлого года на
7.7 тыс. рублей или на 52,73 %.
Определяющим фактором увеличения оборота организаций малого и среднего
предпринимательства является увеличение количества малых предприятий.

В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в МО
«Онгудайский район» 20.04.2018 г. была проведена районная конференция предпринимателей
Онгудайского района, в рамках которой проведены консультации по ведению бизнеса для
субъектов малого и среднего предпринимательства, раскрыты виды государственной поддержки и
порядки их предоставления.
Также Микрокредитной компанией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» в 2018 году выдано 5
микрозаймов на общую сумму 750 тыс. руб. и 2 имущественные поддержки.
В 2018 году по государственной программе Республики Алтай «Развитие экономического
потенциала и предпринимательства» государственную поддержку получили 4 субъекта малого
предпринимательства на сумму 580,0 тысяч рублей.
2.3. Сельское хозяйство
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 22
сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою деятельность 20 ед.,
из которых 16 сельскохозяйственных организаций и 4 предприятия переработки
сельхозпродукции. Также зарегистрировано 285 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей (далее - КФХ), из которых фактически осуществляют
деятельность 247 ед. Кроме того осуществляют деятельность 5 СПОК-ов и 6022 личных
подсобных хозяйств (далее - ЛПХ).
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за
2018 г. в фактически действовавших ценах составил 1561,1727 млн. руб. (на душу населения
109.6 тыс.руб.). В том числе продукция животноводства - 1313,6 млн. руб., продукция
растениеводства - 247,6 млн. руб. В сравнении с 2018 г. наблюдается рост объема производства
сельскохозяйственной продукции на 154,2 млн. руб. или на 11%, что связано с ростом объема
производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
составил 99,9 %. в том числе продукции животноводства — 101.4%, продукции растениеводства 92.6 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечено увеличение индекса
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 0,9 процентных
пунктов.
Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах
всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) составила 12895 га. В структуре посевной
площади 46,83% занято многолетними травами посева прошлых лет, 1,78% - картофелем, 0,16%
занято овощами.
По состоянию на 01.01.2019 г. всеми хозяйствами МО «Онгудайский район» заготовлено
кормов:
сена - 25530 тонны или 75 % к показателям прошлого года,
сочных кормов заготовлено 7 909 тонны или 81,2 % к уровню прошлого года.
Обеспеченность кормами составляет 2,78 центнеров кормовых единиц на 1 условную
голову, что составляет 93 % от потребности в кормах (потребность - 3,0 центнеров кормовых
единиц). Для обеспечения кормами в полном объеме закуплено кормов 16025 тонн, что составило
дополнительно 11625 центнеров кормовых единиц.
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(Фермерских! хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей уменьшился на 29,6 % к
аналогичному периоду прошлого года вследствие неблагоприятных климатических условий.
Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей уменьшился

на 14 % к аналогичному периоду прошлого года за счет уменьшения посевных площадей овощей в
хозяйствах населения вследствие неблагоприятных погодных условий.
Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях и КФХ на 01.01.2019 г. составил:
Наименование
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйствен-ных
организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, тонн
Валовый сбор овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, тонн

на
01.01.2018 г.
94,4

на
01.01.2019 г.
66,43

Темп
роста, %
70,4

18,5

15,9

86

Для увеличения продукции растениеводства администрацией района ведется работа по
приобретению комбинированных пружинных борон с функцией подсева мелкосемянных культур
однолетних и многолетних трав, внесения минеральных удобрений и приобретение сеялок
прямого высева.
Животноводство
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2019 г. составило:
на 01.01.2018г.
на 01.01.2019г.
Темп роста, %
Поголовье
Крупный рогатый скот, голов
41576
43048
103,5
104
в т.ч. коров, голов,
22957
23866
из них:
молочного направления, голов
60
99
165
Овцы и козы, голов
73911
75141
101,7
Лошади, голов
21668
23974
110,6
Свиньи, голов
198
191,4
379
Маралы, голов
9496
9895
104,2
4464
Птица, голов
4673
104,7
За 2018 г. в хозяйствах всех категорий:
поголовье КРС увеличилось на 3,5 % к аналогичному периоду прошлого года за счет
увеличения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения. Средний вес одной головы
КРС в сельскохозяйственных организациях составил 302 кг. В целях увеличения поголовья КРС в
хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия:
1) государственная поддержка в виде субсидий на содержание товарного маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей;
2) проведение профилактических мероприятий (вакцинация);
3) повышения качества кормов;
4)
проведение
селекционной
работы
по
повышению
продуктивности
сельскохозяйственных животных;
поголовье овец и коз увеличилось на 1,7 % к аналогичному периоду прошлого года за счет
естественного прироста поголовья овец. В целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах
всех категорий проведены следующие мероприятия:
1) государственная поддержка в виде субсидий на содержание маточного поголовья овец
и коз;

2) увеличение закупочных цен на шерсть и пух;
поголовье лошадей увеличилось на 10,6 % к аналогичному периоду прошлого года за счет
рентабельности производства и естественного прироста поголовья лошадей в хозяйствах всех
категорий. Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 259
кг. В целях увеличения поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие
мероприятия:
1) государственная поддержка в виде субсидий на содержание мясных табунных лошадей;
2) своевременное проведение профилактических мероприятий (вакцинация);
3) стабилизация закупочных цен на лошадей;
поголовье свиней увеличилось на 91,4 % к аналогичному периоду прошлого года за счет
увеличения поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах населения на 168 голов;
количество птиц увеличилось на 4,7 % к аналогичному периоду прошлого года за счет
увеличения поголовья птиц в хозяйствах населения на 284 головы. Данное поголовье птиц
содержится для личного потребления граждан.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2019 г.
составило:
Наименование
продукции
Скот и птица на убой в
живом весе, тонн
Молоко, тонн
Шерсть, тонн
Козий пух, тонн
Яйца, тыс. шт.

на 01.01.2018 г.

на 01.01.2019 г.

Темп роста, %

5241,7

5282,9

100,8

6470,6
107,6
6,1
383,3

6715,2
101,5
6,2
359,5

103,8
94,3
102,1
93,8

За 2018 г. в хозяйствах всех категорий:
производство скота на убой (в живой массе) составило 5282,9 тонны (СПК Племенной
завод «Теньгинский», ООО «Шагым», ИП ГКФХ Тузачинов Э.С, ИП ГКФХ Чеконов О.А.), что
выше уровня аналогичного периода прошлого года на 0,8 %, увеличение связано с увеличением
реализации скота всех видов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя
убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей конечностей) одной
головы КРС составила 210 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 54-57%;
производство молока в хозяйствах всех категорий составило 6715,2 тонны {ИП ГКФХ
Еликова Р.Р., ИП ГКФХ Каменова Б.М., ИП ГКФХ Макарьева А.С.), что на 3,8 % выше уровня
аналогичного периода прошлого года. Увеличение связано с ростом поголовья коров молочного
направления на 65%. Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составляет 1729
кг., что на 16 % ниже аналогичного периода прошлого года в связи с неблагоприятными
погодными условиями лета 2018 года, недостаточной кормовой базой и низкой урожайностью
пастбищных угодий;
производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 171,2 тонны {ИП ГКФХ
Еликова Р.Р., ИП ГКФХ Каменова Б.М., ИП ГКФХ Макарьева А.С.), что выше уровня
аналогичного периода прошлого года на 46%. Увеличение связано с увеличением поголовья коров
молочного направления на 65%;
производство шерсти составило 101,5 тонн {СПК Племенной завод «Теньгинский», ИП
ГКФХ Чеконов О.А., ИП ГКФХ Кыпчаков Б.Е.), что на 5,7% ниже уровня аналогичного периода
прошлого года. Снижение связано со снижением среднего настрига шерсти в личных подсобных
хозяйствах, уменьшения поголовья овец в хозяйствах населения на ИЗ голов и крестьянских
(фермерских) хозяйствах на 965 голов.

Для увеличения производства продукции животноводства в муниципальном образовании
запланированы следующие мероприятия:
1.
Строительство убойного пункта и цеха по переработке мяса на базе СПК Племенной завод
«Теньгинский»
2.
Создание пункта по переработке мяса в с.Кулада на базе ИП ГКФХ Текенов А.М.
3.
Строительство убойного пункта и цеха по переработке мяса в Ининском с/п СПОК «Соок
Ярык»
4.
Проект по полному циклу производства и переработки мяса на базе СПОК «Бичикту-Боом»
5.
Приобретение и монтаж линии по выделке шкур СПОК «Ойрот»
6.
Модернизация оборудования СПОК «Золотое руно»
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 сельхоз
товаропроизводителей на общую сумму 59 339,9 тыс. руб. (за 2017 г. - 37174,6 тысяч рублей).
Государственная поддержка оказана 149 сельхоз-товаропроизводителям, в т.ч.
14
сельскохозяйственным организациям, 134 КФХ и ИП, 1 СПОК.

2.4. Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2019 г. составила
181,9 км, в том числе с твердым покрытием 46,8 км. Данные показатели - протяженность
автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием и ее доля в общей ее
протяженности остаются неизменными на протяжении ряда лет.
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования
«Онгудайский район» на 01.01.2019 г. составила 25,7%.
Высокий процент дорог местного значения без твердого покрытия, обусловлен
недостаточным финансированием на ремонт дорог местного значения. Большая часть средств
направляется на содержание и улучшение технических характеристик дорог и искусственных
сооружений на них, в том числе на установку дорожных знаков, исправление профиля, уборку и
расчистку снега в зимнее время, ямочный ремонт и т.д.
Раздел III. Инвестиционная привлекательность
3.1. Инвестиции в основной капитал
В МО «Онгудайский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01.2019 г.
составил:
по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента
досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай - 1,69) - 2 093 002,47
тыс. руб.;
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и
средние организации) - 1 238 463 тыс. руб. (113,6 % к 01.01.2018 г. в сопоставимых ценах). Из них
инвестиции в основной капитал:
за счет бюджетных средств - 79 700 тыс. руб. (81,4 % к 01.01.2018 г. в текущих ценах),
за счет внебюджетных источников - 1 158 763 тыс. руб. (124,23 % к 01.01.2018 г. в текущих
ценах), надушу населения - 81,18 тыс. руб. (124,6 % к 01.01.2018 г.).
Причинами снижения бюджетных инвестиций являются:
Снижение инвестиций на реконструкцию водопровода в с. Купчегень в 2018 году (раздел
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»). На 01.01.2019 г - 12,053 млн. руб., на 01.01.2018 г. - 17,4 млн. рублей.
Причинами увеличения внебюджетных инвестиций являются:

Строительство Ининской солнечной электростанции (раздел «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром кондиционирование воздуха»), сумма инвестиций в 2018 г. составила 1
044,98 млн. рублей.
На 01.01.2019 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты:
бюджетные: реконструкция водопровода в с. Купчегень, устройство искусственного
электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»;
частные: строительство солнечной электростанции в с. Иня.
В 2019 г. также планируются к реализации крупные инвестиционные проекты:
Строительство моста в с. Онгудай - 147 000 тыс. руб.;
Строительство детского сада на 125 мест в с. Онгудай- 91 496, 68 тыс. руб.;
Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня 30 000 тыс. руб.;
Пожарно-спасательная часть в с. Онгудай - 280 000 тыс. руб.;
Строительство Ининской солнечной электростанции 15 мвт - 1 411 190 тыс.рубл.;
Реконструкция водопровода в с. Купчегень - 7 518, 78 тыс. руб.;
Капитальный ремонт СДК в с. Купчегень - 7 071 тыс. руб.;
Благоустройство площади им. В.И. Ленина в с. Онгудай (программа «Формирование
комфортной городской среды») -2 050 тыс. руб.
Всего 1976,2 млн. рублей.
Раздел IV. Уровень и качество жизни
4.1. Безработица и неформальная занятость
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения на
31.12.2018 г. снизшся на 27,9 % и составил 2,11 % (на 31.12.2017 г. - 2,93 %). Снижение
уровня безработицы обусловлено увеличением на 7,0% численности трудоустроенных граждан,
обратившихся в поисках работы.
В Центр занятости населения в 2018г. обратилось в целях поиска работы 716 человек (в
2017г. обратилось 747 чел.), из них 457 человек трудоустроен.
4.2. Жилищное строительство
На 01.01.2019 г. введено общей площади жилых помещений 3140 кв. м (39 зданий), в том
числе индивидуальное жилищное строительство 3140 кв. м (39 зданий). Юридическими лицами
здания и квартиры не вводились.
В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение объема ввода жилых помещений, в
т.ч.:
Показатель
Введено всего:
кв. м.
зданий
квартир
в т.ч.:
индивидуальное жилищное строительство:
кв. м.
зданий
введено юридическими лицами:
кв. м.
зданий
квартир

на
01.01.2018 г.

на
01.01.2019 г.

Отклонение

3386
50
0

3140
39
0

246
11
0

3386
50

3140
39

246
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Снижение обусловлено тем, что в с.Онгудай, наиболее востребованном для жилищного
строительства населенном пункте муниципального образования, отсутствуют свободные
земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Возможности расширения
границ села Онгудай в данное время отсутствуют.
По причине аварийности жилые помещения не сносились ввиду их отсутствия. Жилой
фонд муниципального образования за отчетный период представлен (прим. - ед.) 744
многоквартирными домами (из них многоквартирные дома блокированной застройки - 733 ед.),
жилая площадь в которых составляет 77,7 тыс. кв. м, и индивидуальными домами в количестве
3447 ед.
Для увеличения ввода жилья администрациями сельских поселений была продолжена
работа по выявлению индивидуальных жилых домов, в которых живут без оформления ввода в
эксплуатацию и по оформлению данного документа застройщиками.
4.3. Демографические показатели
Показатели

Ед.
изм.
чел.

На
01.01.2018 г.
14312

На
01.01.2019 г.
14234

Темп
роста, %
99,5

203
142
26

225
153
21

110,8
107,7
80,8

Численность постоянного
населения
Родившиеся
Умершие
в т.ч. смертность населения от
внешних причин
Естественный прирост населения
(на 1000 чел. населения)
Прибыло

чел.

4,2
819

5,0
796

119,0
97,2

Выбыло
Миграционный прирост/убыль
Число браков
Число разводов

чел.
чел.
ед.
ед.

929
-ПО
104
49

941
-145
83
60

101,3
131,8
79,8
122,4

чел.
чел.
чел.
чел.

На 01.01.2019 г. родилось 225 чел., что на 22 детей больше, чем на 01.01.2018 г. (203
детей). Увеличение числа родившихся обусловлено увеличением числа браков в 2017 г. по
сравнению с 2016 г.
Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2019 г. составил
5,0 чел., что выше уровня 2017 г. года на 119,05%. Рост показателя естественного прироста
сформировался за счет увеличения числа родившихся.
Смертность населения на 01.01.2019г. по отношению к уровню аналогичного периода
прошлого года увеличилась на 11 чел. или на 107,75%. Увеличение обусловлено ростом
смертности от болезней системы кровообращения.
Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются:
болезни системы кровообращения - 64 чел.;
внешние причины - 21 чел.;
новообразования - 17 чел.
Смертность населения от внешних причин на 01.01.2019 г. по отношению к уровню
прошлого года снизилась на 5 чел. или на 19,2%. Причина снижения связана с уменьшением
смертности населения от транспортных травм, убийств, случайных отравлений алкоголем и
случайных утоплений.

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств проведены
профилактические мероприятия учреждениями образования, здравоохранения и социального
обслуживания.
Одним из факторов снижения численности населения является миграционный прирост.
Число прибывших на 01.01.2019 г. составило 796 чел., что на 2,8 % ниже прошлого года. Число
выбывших на 01.01.2019 г. составило 941 чел., что на 1,3 % выше прошлого года. Миграционная
убыль на 01.01.2019 г. составила -145 чел., что больше по сравнению с 01.01.2018 г. на 35 чел.
(131,8%).
Число браков на 01.01.2019 г. снизилось на 20,2%, число разводов увеличилось на 22,4%.
На динамику числа браков оказало влияние повышение числа неформальных союзов, увеличение
среднего возраста вступления в брак. Рост числа разводов связан с значительным увеличением
(130%) числа браков в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
4.4. Социальная сфера
Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием от потребности
Дошкольное образование на 01.01.2019 г. включает 18 дошкольных образовательных
учреждений (16 филиалов общеобразовательных организаций, 2 автономных дошкольных
организаций) на 48 дошкольных групп. При общеобразовательных учреждениях функционируют
группы кратковременного пребывания, охвачено 133 ребенка.
В качестве альтернативных форм дошкольного образования в районе функционирует
семейная дошкольная группа на 3 места.
На 01.01.2019 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте
от 1,5 до 3 лет
составляет 95,3% от потребности в услугах дошкольного образования, что выше аналогичного
периода прошлого года на 5,3 процентных пунктов (на 01.01.2018 г. составляет 90%).
По состоянию на 01.01.2019 года в МО “Онгудайский район” обеспечено местами в
дошкольных образовательных учреждениях 142 ребенка.
Актуальная очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.01.2019 года составляет 7
детей.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности
На 01.01.2019 года в МО «Онгудайский район» функционируют следующие учреждения
дополнительного образования: МБУ ДО «Онгудайский центр детского творчества», МАУ ДО
«ДЮСШ им.Н.В. Кулачева», МАУ ДО «Онгудайская детская школа искусств». Также программы
дополнительного образования реализуются в образовательных организациях района.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 01.01.2019
года составляет 2380 детей. В с.Онгудай (ДШИ) занимаются 135, (ДЮСШ) - 889, (ТТДТ) - 373
детей и дети посещающих кружки в образовательных организациях - 983 детей.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 01.01.2019
года составляет 70,124 %, что ниже аналогичного периода прошлого года на 2,98 % (на 01.01.2018
года -73,1%).

