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Аналитическая записка
к мониторингу основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район»
за 9 месяцев 2015 года

Общие показатели
Площадь территории района составляет 11,060 кв.км. (11,9 % от площади республики). Плотность населения муниципального образования – 1,1 человек на кв.км.
Число сельских поселений – 9, количество сельских населенных пунктов 32.

1. Реальный сектор экономики
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий района (без учета СМСП), за 9 месяцев 2015 года составил 247816 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 110,6% (2014 г. – 224535 тыс. руб.).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на душу населения составил 20,0 тыс. руб.
Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.10.2015 г. по Турочакскому району, составило 30 единиц (2014г. – 28 ед.), что к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 2 единицы. 
Индекс физического объема промышленного производства (по полному кругу предприятий) за 9 месяцев 2015 года составил – 79,2%.
Спад объемов производства промышленности обусловлен уменьшением добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
По разделу С «Добыча полезных ископаемых». Индекс физического объема составил 62,9%. По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Индекс физического объема составил 92,3 %.
По разделу D «Обрабатывающие производства». Индекс физического объема составил 102,8%. Рост объемов производства произошел за счет таких видов продукции как:
хлеб хлебобулочные изделия;
пиломатериалы;
изделия мучные;
печенья и пряники.
Снижение объемов производства произошло за счет:
смеси асфальтобетонные;
галька, щебень, гравий;
полуфабрикаты мясные подмороженные и замороженные;
мясо прочих животных соленое, в рассоле, сушеное или копченое. 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев 2015 года по объемам произведенной продукции:
- по темпу роста – 8  место;
- в расчете на душу населения - 8 место.

Сельское хозяйство
На территории Турочакского района зарегистрировано 4 сельскохозяйственных кооператива, 71 индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, 5186 личных подсобных хозяйств населения.
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2015 года в фактически действовавших ценах составил 184,2 млн. рублей, к аналогичному периоду прошлого года составил 114,7% (3% от общереспубликанского объема), в том числе произведено сельхозпродукции по растениеводству на сумму 50,2 млн. руб. и по животноводству на сумму 134 млн. руб. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 9 месяцев 2015 года составил 106,0%, в том числе по животноводству - 97%, по растениеводству 134,8%.

Растениеводство
Площадь сельхозугодий в районе составила 19518 гектар, из них 26,3% или 5136 гектар занято пашней, в структуре посевной площади 79,3% занято многолетними травами посева прошлых лет, 11,9% - картофелем, 8,8% занято овощами. Растениеводство в основном ориентировано на производство кормов для содержания скота, в связи с чем наибольшие площади посевов в районе заняты кормовыми культурами.
В 2015 году во всех категориях хозяйств района заготовлено 8268 тонн сена или 3886 тонн к.ед. Обеспеченность кормами на 1условную голову составила 12,4 центнеров кормовых единиц, что позволит обеспечить нормальную зимовку скота в районе.

Животноводство
Поголовье скота всех категорий хозяйств на 1 октября 2015 г.: 
Виды животных
на 01.10.2014 г.
на 01.10.2015 г.
Темп роста, %
Крупный рогатый скот
3208
3301
102,9
в т.ч. коровы
1293
1312
101,5
Овцы и козы
300
357
119,0
лошади
896
1024
114,3
В отчетном периоде увеличилось поголовье КРС на 2,9%, овец и коз на 19,0%, лошади на 14,3%. 
Также увеличилось поголовье крупного рогатого скота и лошадей в СПК «Артель Турочак» (КРС на 1,1%, лошади на 3,8%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 11,1%, лошадей на 53,6%.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 1.10.2015 г.
Наименование продукции
на 01.10.14г.
на 01.10.15г.
Темп роста, %
Скот и птица на убой (в живом весе), тонн
195,1
200,5
102,8
Молоко, тонн
3262,1
3286,9
100,8
Шерсть овечья, тонн
0,3
0,3
100,0
	
В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» сельхозтоваропроизводителям Турочакского района за 9 месяцев 2015 года была оказана государственная поддержка в размере 2809,8 тыс. руб., из них субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму 470,9 тыс. руб.,  на развитие мясного скотоводства- 17,5 тыс. руб., субсидии на поддержку начинающих фермеров – 2304,7 тыс. руб., на возмещение части процентной ставки по кредитам 11,008 тыс. рублей, на возмещение части затрат по наращиванию  поголовья маралов и мясных табунных лошадей – 5,7 тыс. руб.

МО «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 мес. 2015 г. по объемам производства сельскохозяйственной продукции: по темпу роста – 4 место, в расчете на душу населения – 8 место.

Рынок товаров и услуг
Объем оборота розничной торговли за 9 месяцев 2015 года составил 583868,9 тыс. рублей или 104,7% к аналогичному периоду 2014 года в сопоставимых ценах. Доля розничного товарооборота муниципального образования в общем объеме товарооборота по республике составила - 3,7%. Оборот на душу населения составил 47,2 тыс. рублей, что на 21,6% выше аналогичного периода прошлого года в фактических ценах. 
На 1 октября 2015 года на территории района осуществляют свою деятельность 98 торговых предприятий и 11 предприятий общественного питания, из них 55 магазинов и 10 кафе торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукции имеют 10 юридических лиц. 
Кроме того, в районе находится 8 предприятий хлебопечения, производство хлеба и хлебобулочных изделий составило – 428,96 тонн (2014 год – 349,95 тонн); 6 аптек и 6 автозаправочных станций.
Индивидуальные предприниматели Турочакского района - производители сувенирной продукции осуществляют розничную продажу своей продукции на ярмарке, имеющий временный характер (с. Верх – Бийск), принимают участие в межрегиональных ярмарках г. Таштагол, г. Кемерово, с. Кош – Агач и осуществляют продажу на праздновании «Широкой Масленицы», «Тюрюк – Байрам), «Купальская ночь», «Золотая осень», «Родники Алтая» и др.
В розничных магазинах района («Аникс», «Мария-Ра», «Новекс») с целью минимизации влияния роста цен на уровень жизни социально незащищенных граждан каждый понедельник предоставляются скидки на весь ассортимент от 10 до 20%, в этих же магазинах действуют дисконтные карты со скидкой 5%. 
За 9 месяцев 2015 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций оказали капитальные вложения в сфере оптовой и розничной торговли и составили 14539 тысяч рублей. Индекс физического объема к аналогичному периоду прошлого года составил 234,2%.

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев 2015 года по объемам оборота розничной торговли:
- по темпу роста –  8 место;
- в расчете на душу населения - 5 место.


Малое предпринимательство
По состоянию на 01.10.2015 года на территории района зарегистрировано 112 малых и микро- предприятий, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1,7%; количество средних предприятий на территории района осталось на уровне аналогичного периода прошлого года их количество составляет 1 предприятие. Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с предыдущим годом снизилось на 27 чел. или на 6,6% и составляет 382 человека (за 9 месяцев 2014 г. – 409 чел.). 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. составляет 401,1 ед., что соответствует 8 месту по Республике Алтай.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) за 9 мес. 2015 года составила 70 чел., по сравнению с 9 мес. 2014 годом наблюдается снижение на 5,4% (74 чел.).
Оборот малых предприятий за 9 месяцев 2015 г. составил 53668,8тыс. руб., что выше уровня 9 месяцев 2014 года на 11,58% (9 месяцев 2014 г. – 48,1 млн. руб.). Оборот малых предприятий за 9 месяцев 2015 г. в расчете на душу населения – 4,3 тыс. руб. На увеличение оборотов организаций по малым предприятиям повлиял оборот в сфере «гостиницы и рестораны».

МО «Турочакский район» среди остальных муниципальных образований республики за 9 мес. 2015 г. по показателю «Оборот малых предприятий»:
 по темпу роста – на 6 месте; из расчета на душу населения – на 8 месте.

2. Инвестиционная привлекательность
За 9 месяцев 2015 года предприятиями и организациями (по полному кругу) всех форм собственности без учета объемов инвестиций неформальной деятельности на развитие экономики и социальной сферы использовано 214114 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема составил 317,9%. Рост объемов инвестиций обусловлен строительством объектов в сфере гостиниц и ресторанов.
В рассматриваемом периоде микропредприятиями и малыми предприятиями инвестиции не осуществлялись.
Объем инвестиций без учета бюджетных средств составил 194863 тыс. руб. против 37114 тыс. руб. в аналогичном периоде 2014 года, что составило 91 % от общего объема инвестиций в районе.
Объем инвестиций на душу населения составил 17,31 тысяч рублей, объем инвестиций на душу населения (за исключением бюджетных) составил 15,76 тысяч рублей.
На территории района деятельность в основном осуществляют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые не отчитываются в органы статистики, и вложенные ими инвестиции в экономику района не отображаются в значениях показателей.
За 9 месяцев 2015 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций оказали капитальные вложения в сферах:
гостиницы и рестораны – 79,8% - 170926 тыс. руб.;
оптовой и розничной торговли – 6,8% - 14539 тыс. руб. в общем объеме инвестиций;
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4,0% - 8608 тыс. руб.; 
транспорта и связи – 2,5% - 5423 тыс. руб.;
образовании – 2,4% - 5155 тыс. руб.;
производстве, передаче и распределении электроэнергии – 1,6% - 3464 тыс. руб. 
Указанными секторами экономики было обеспечено 97,1% объема инвестиций. 
В отчетном периоде инвестиции использованы за счет собственных средств крупных и средних предприятий в объеме 180677 тыс. руб. (84,4% от общего объема инвестиций), за счет привлеченных средств – 33437 тыс. руб. (15,6% к итогу). 
В состав привлеченных средств включены инвестиции, осуществленные за счет бюджетных средств, в том числе средства федерального бюджета – 6423 тыс. руб. (3,0%), средства республиканского бюджета – 12010 тыс. руб. (5,6%), средства бюджета муниципального образования – 818 тыс. руб. (0,4%).
Наибольшую долю инвестиций – 86,2% составили инвестиции в основной капитал – здания и сооружения – 184532 тыс. руб.
Увеличение инвестиций до 374216,5 тыс. руб. к концу года произойдет за счет реализации таких проектов как: строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш», строительство станции фонового мониторинга Яйлю,  реконструкция общеобразовательной школы в с. Кебезень, приобретения сборно-разборного комплекса (КМН).

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев 2015 года по объемам инвестиций:
- по темпу роста – 3 место; в расчете на душу населения -4 место.
Без учета бюджетных инвестиций – на 1 и 2 местах соответственно. 

Строительство
Всего на территории района за 9 месяцев 2015 года введено 42 здания жилого и нежилого назначения общей площадью 2725 кв.м., тогда как в аналогичном периоде прошлого года введено 65 зданий общей площадью 5504 кв.м.
Населением за свой счет и с помощью кредитов введено 42 жилых дома общей площадью 2344 кв. м, к прошлому году составило 42,6%. На душу населения введено 0,19 кв.м.
Всего в текущем периоде улучшили свои жилищные условия 11 человек, увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 4 человека. Из числа улучшивших жилищные условия - 5 человек по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», 1 человек – вдова ветерана ВОВ, 1 по программе «Обеспечение жилье молодых семей», 1 участник боевых действий, 3 – заключены договоры социального найма жилья. Общая численность населения Турочакского района, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий за 9 месяцев 2015 года, составила 450 человек, что к аналогичному периоду 2014 года составило 107,91%.

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев 2015 года по вводу жилья:
на душу населения на 11 месте, по темпам роста на 8 месте.

3. Доходы и занятость населения
За 9 месяцев 2015 года среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям (без учета субъектов малого бизнеса) района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1,8% и составила 1971 человек (в 2014 году – 2007 человек).
Среднемесячная заработная плата в Турочакском районе в среднем за отчетный период составила 19619,7 руб., темп роста к уровню прошлого года составил 106,1% (в 2014 г. – 18494,3 руб.).
Темп роста заработной платы по крупным и средним организациям составил в сфере:
производства и распределения электроэнергии газа и воды – 141,9%, сельское хозяйство – 114,7%, транспорта и связи – 111%, предоставления прочих коммунальных услуг –106,6% (переданы полномочия в БУ «Коммунальщик»), образования – 105,7%, государственного управления – 104,3%, здравоохранения – 101,1%.
Отмечается снижение заработной платы в организациях оптовой и розничной торговли – 90,3%, обрабатывающих производствах – 93,2%. 

По состоянию на 01.10.2015 года официально зарегистрировано безработных составило 159 человек (2014 г. – 159 чел.). Отклонение к прошлому году не зафиксировано
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в отчетном периоде составил 2,77%, что выше аналогичного уровня 2014 года на 1,8% (2014 год –2,72%). Наибольшее количество безработных граждан наблюдается в Турочакском сельском поселении. Рост уровня зарегистрированной безработицы произошел за счет снижения численности экономически активного населения до 5750 человек (снижение на 0,8% - 5800 чел.), а так же сокращения работников крупных и средних предприятий.  

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев 2015 года по среднемесячной заработной плате:
- по темпу роста – 3 место,  в расчете на 1 работника - 7 место.

4. Бюджет и налогооблагаемая база 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
За 9 месяцев 2015 года налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (без учета доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства) составили 59353,3 тыс. рублей, что на 3,4% или на 1907,6 тыс. рублей больше поступлений 9 месяцев 2014 года. 
Причина роста поступлений: 
- по НДФЛ на 15% или 3603,0 тыс. руб.;   
- по доходу на совокупный налог темп роста составил 110,6% или на 1054 тыс. руб. относительно показателей 2014 года. Рост поступлений обусловлен увеличением количества плательщиков по единому налогу на вмененный доход.  
В расчете на душу населения налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования составили 4,8 тыс. рублей.
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции):
За 9 месяцев 2015 года фактическое поступление составило 146851,31 тыс. рублей, что на 5922,64 рублей меньше поступлений 2014 года, темп снижения составил 96 %.
Снижение поступлений в сравнении с 2014 годом связано с поступлением налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов (субсидий; иных межбюджетных трансфертов).

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев2015 года:
- по темпу роста – 8 место;- в расчете на 1 работника - 6 место;



5. Уровень и качество жизни 
Демографические показатели

Показатели
Ед. изм.
На 01.10. 2014 г.
На 01.10.2015 г.
Темп роста (снижения), %
Численность постоянного населения (среднегодовая)
чел.
12359
12351
99,9
Родившиеся
чел.
190
168
88,42
Умершие
чел.
147
144
97,9
В т.ч. смертность населения от внешних причин
чел.
38
25
65,8
Естественный прирост
чел.
43
24
55,8
Прибывшие
чел.
492
448
91,05
Выбывшие
чел.
488
504
103,2
Миграционная прирост (убыль)
чел.
4
-56

Число браков
число
81
65
80,2
Число разводов
число
40
37
в 2 раза

Среднегодовая численность постоянного населения Турочакского района за 9 месяцев 2015 года составила 12366 человек, что выше аналогичного показателя 2014 года на 0,12% (2014г. – 12351 чел.).
Родилось в отчетном периоде 2015 года 168 человек, снижение к предыдущему году составило11,58% (2014 год – 190 чел.). Умерло в рассматриваемом периоде 144 человека, что на 2,1% ниже показателя предыдущего года (2014 г. - 147 человек), в том числе смертность от внешних причин составила 25 человек. В структуре числа умерших от внешних причин смерти в 2015 году преобладают случайные отравления алкоголем (4 чел.), убийства (3 чел.), самоубийства (3 чел.).
Естественный прирост населения составил 24 человека (2014г. +43 чел.). Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 18,1 промилле (2014 г. – 20,5промилле), коэффициент смертности на 1000 чел. населения составил 15,6 промилле (2014 г. – 15,9), коэффициент естественного прироста на 1000 чел. – 2,5 промилле (2014 г. – 4,6).
Количество прибывших за 9 месяцев 2015 года составило 448 человек (2014 год – 492 человека), количество выбывших – 504 человека (2014 год - 488 человек). Миграционная убыль составила - 56 человек (2014 год прибыль составила 4 человека).

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики за 9 месяцев2015 года по естественному приросту населения 11 место. По смертности от внешних причин 8 место.

Дошкольное образование 

В районе функционируют 2 муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждения, 9 филиалов, 9 групп кратковременного и 1 группа полного пребывания дня, которые посещают 683ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях составила на 01.10.2015 года – 96,9%, в очереди находится 22 ребенка данной возрастной категории. 
Открыта 1 семейная группа в селе Иогач, которую посещают 3 ребенка. Готовятся к открытию еще 11 семейных групп. Шевелева Е.А. открыла Центр препровождения детей в селе Иогач на 32 места, начала работу с родителями детей, находящихся в очереди на МДОУ детский сад «Березка» села Иогач, и детей, не получающих дошкольное образование в селах Иогач, Артыбаш и Кебезень. В настоящее время предприниматель оформляет документы на получение лицензии.

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди муниципальных образований республики в отчетном периоде 2015 года по обеспеченности детскими садами детей в возрасте 3-7 лет  - 2 место.


