
Аналитическая записка 

к мониторингу основных показателей социально-экономического 

развития муниципального образования «Турочакский район» 

за 2015 год 

 

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 (с учетом СМСП), в 

2015 году составил 390669 тысяч рублей, темп роста к 2014 году составил 

123,5% (2014 г. – 316310 тыс. руб.). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами на душу населения в 2015 году составил 31,7 тыс. 

руб. 

Количество предприятий и организаций действующих по состоянию на 

01.01.2016 г. по Турочакскому району составило по разделу С,Д,Е – 267 (2014 г. 

– 247 ед.), что к аналогичному периоду прошлого года составляет 108% 

(увеличение на 20 ед.).  

Увеличение отгрузки товаров по разделу Е «Производство и 

распределение электроэнергии,  газа и воды» на 56,5 % (рост обусловлен 

увеличением производства электроэнергии в селах с децентрализованным 

энергоснабжением и наведением учета МРСК, подключением дополнительных 

потребителей воды), а также по разделу I «Транспорт и связь» на 12,6 %, 

(увеличение связано с повышением тарифов). 

Снижение отгрузки товаров собственного производство по  разделу А 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» связано с уменьшением объемов 

лесной продукции, темп снижения составил, 54,9 %. 

Индекс физического объема промышленного производства (по полному 

кругу предприятий) в 2015 году составил – 94,1%. 

Спад объемов производства промышленности обусловлен уменьшением 

добычей полезных ископаемых и в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды. 

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». Индекс физического объема 

составил 94,9%. Снижение производства произошло за счет снижения добычи 

золота, гравия и щебня предприятиями района в 2015 году. 

По разделу D «Обрабатывающие производства». Индекс физического 

объема составил 101,6%. Рост объемов производства произошло за счет 

увеличения производства по следующим видам продукции: 

хлеб, хлебобулочные изделия с 504,73 тонн в 2014 году до 544,86 тонн в 

2015 году; 
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пиломатериалы с 12,44 тыс.куб.м. в 2014 году до 12,47 тыс.куб.м. в 2015 

году; 

изделия мучные с 4,88 тонн в 2014 году до 7,80 тонн в 2015 году; 

смеси из зерновых культур с 13,37 тонн в 2014 году до 35,5 тонн в 2015 

году. 

Одновременно наблюдается спад производства по видам продукции: 

полуфабрикаты мясные с 10,59 т в 2014 году до 3,94 т в 2015 году; 

мясо копченое с 3,27 т в 2014 году до 0 в 2015 году; 

молоко жидкое с 0,90 т до 0 в 2015 году; 

смеси асфальтобетонные с 4033,0 тонн в 2014 году до 2236,0 тонн в 2015 

году; 

печенья и пряники с 8,28 тонн в 2014 году до 8,11 тонн в 2015 году; 

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды». Индекс физического объема составил 71,9 %: снижение связано с 

установкой потребителями индивидуальных приборов учета тепловой энергии и 

электроэнергии и соответствующей оптимизацией производства тепловой 

энергии и электроэнергии. 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по объемам отгруженной 

продукции собственного производства, выполненным работам и услугам 

собственными силами:: 

- по темпу роста –  5 место; 

- в расчете на душу населения - 9 место. 

 

Сельское хозяйство 

На территории Турочакского района зарегистрировано 4 

сельскохозяйственных кооператива, 71 индивидуальный предприниматель и 

крестьянских хозяйств, 5186 личных подсобных хозяйств населения. 

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за  

2015 год в фактически действовавших ценах составил 297,0 млн. рублей, к 

уровню прошлого года составил 108,9%, в том числе произведено 

сельхозпродукции по растениеводству на сумму 119,1 млн. руб. и по 

животноводству на сумму 177,9 млн. руб. 

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения составляет 24,0 

тыс. руб. 

Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный период связан с 

ростом производства в СПК «Артель Турочак», крестьянских фермерских 

хозяйствах  (ИП ГКФХ Кучуков А.А., ИП ГКФХ Акпыжаев А.А., КФХ 

Карепанова А.С., КФХ Минченко А.А. и КФХ Казандыкова А.Ф. и т.д.). 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий за 2015 года составил 101,7%, в том числе по животноводству –103,6, 

по растениеводству 99,2%. 

Увеличению производства продукции животноводства способствует 

увеличение продуктивности животных, оказание государственной поддержки. 

Растениеводство 

Площадь сельхозугодий в районе составила 19518 гектар, посевная 

площадь сельскохозяйственных культур составила 1638 га, в структуре посевной 
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площади 80,7% занято многолетними травами посева прошлых лет, 11,4% - 

картофелем, 7,7% занято овощами.  

Валовой сбор картофеля в 2015 году составил 18547 ц, что овощей 16488 ц 

при урожайности картофеля 103,2 ц с гектара, овощей 138,6 ц с гектара. 

Растениеводство в основном ориентировано на производство кормов для 

содержания скота, в связи с чем наибольшие площади посевов в районе заняты 

кормовыми культурами. 

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур 

культуры 2014 год 2015 год % 

Валовой сбор 

картофеля, ц 

18705 18547 99,2 

Валовой сбор 

овощей, ц 

16488 15288 107,8 

Урожайность 

картофеля, ц с га 

98,6 103,2 104,7 

Урожайность 

овощей, ц с га 

128,7 138,6 107,7 

 

В 2015 году во всех категориях хозяйств района заготовлено 8268 тонн 

сена или 3886 тонн кормовых единиц. Обеспеченность кормами на 1 условную 

голову составила 12,4 центнеров кормовых единиц, что позволило обеспечить 

нормальную зимовку скота в районе. 

 

Животноводство 

Поголовье скота всех категорий хозяйств на 1 января 2016 г.:  

Виды животных на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. Темп роста, % 

Крупный рогатый 

скот 

2776 2733 98,5 

в т.ч. коровы 1257 1270 101,0 

Овцы и козы 256 314 122,7 

лошади 954 926 97,1 

свиньи 642 657 97,7 

Уменьшилось поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2014 

годом на 1,5%, лошадей на 2,9%. Поголовье овец и коз увеличилось на 22,7%  

90,7% поголовья КРС находится в личных подсобных хозяйствах 

населения, 5,8%- в КФХ, 3,5%- в сельскохозяйственных организациях. 

Уменьшение поголовья крупного рогатого скота произошло в личных 

подсобных хозяйствах населения на 1,8% (44 головы), в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на 5,4% (9 голов). В хозяйствах населения  

увеличилось поголовье коз на 27,1% (32 головы), что объясняется меньшими 

затратами на содержание животных. Уменьшение поголовья крупного рогатого 

скота в хозяйствах населения объясняется высокими затратами на содержание 

животных. 

Увеличилось поголовье животных в СПК «Артель Турочак» (КРС на 

11,8%, лошади на 47,3%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье  

лошадей увеличилось на 6,7 %.Рост поголовья лошадей объясняется меньшими 
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затратами на корма из-за возможности содержания лошадей более длительное 

время на тебеневке. 

 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 

1.01.2016 г. 

Наименование продукции на 01.01.15г. на 01.01.16г. Темп роста, 

% 

Скот и птица на убой (в живом 

весе), тонн 
584,4 605,7 103,7 

Молоко, тонн 4298,3 4373,7 101,8 

Шерсть овечья, тонн 0,3 0,3 100,0 

Увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 3,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года связано с повышением 

закупочных цен. Увеличилось производства скота на убой в 

сельскохозяйственных организациях на 22,1% и в личных подсобных хозяйствах 

населения на 9,6%, производство скота на убой в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах уменьшилось на 36,4%, что связано с закрытием крестьянских 

хозяйств (КФХ Акпыжаевой Г.С., КФХ Пустогачевой Е.Н., КФХ Трапеевой 

А.Г.) 

Увеличение производства молока на 1,8% связано с наращиванием 

поголовья коров в ЛПХ.  Незначительная доля продукции овцеводства и 

козоводства в структуре продукции сельского хозяйства района объясняется 

низким поголовьем животных из-за несоответствия природных и климатических 

условий в районе для разведения овец и коз. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» сельхозтоваропроизводителям Турочакского района  в 

2015 году была оказана государственная поддержка в размере 6719,126 тыс. руб., 

из них субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

на сумму 510,180 тыс. руб.,  на развитие мясного скотоводства- 17,5 тыс. руб., 

субсидии на поддержку начинающих фермеров – 2526 тыс. руб., на возмещение 

части процентной ставки по кредитам 11,09 тыс. рублей, на возмещение части 

затрат по наращиванию  поголовья мясных табунных лошадей – 5,7 тыс. руб., на 

грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы-3648,6 тыс. руб.  

Оказание государственной поддержки способствовало своевременному 

проведению весенне- полевых работ и заготовки кормов,  

приобретению племенных сельскохозяйственных животных,  

приобретению сельскохозяйственной техники.  

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по объемам производства 

сельскохозяйственной продукции: 

- по индексу физического объема – 4 место; 

- в расчете на душу населения - 9 место. 
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Рынок товаров и услуг 

 

Объем оборота розничной торговли за 2015 год составил 772,7 млн. рублей 

или 100,6% к 2014 г.(663,7 млн. рублей) в сопоставимых ценах. Доля розничного 

товарооборота муниципального образования в общем объеме товарооборота по 

республике составляет 3,6%. Оборот на душу населения составил 62,6 тыс. 

рублей или 112,0% к соответствующему периоду предыдущего года. Рост 

физического объема товарооборота связан с открытием в декабре 2014 года 2 

крупных сетевых магазинов. 

На 1 января 2016 года на территории района осуществляют свою 

деятельность 121 торговое предприятие и 7 предприятий общественного 

питания, из них 95 магазинов и 2 кафе торгуют алкогольной продукцией. В 

настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукцией 

имеют 10 юридических лиц. Кроме того, в районе находится 9 предприятий 

хлебопечения, 6 аптек и 4 автозаправочных станции, 1 ярмарка, имеющая 

временный характер. 

Индивидуальные предприниматели Турочакского района - производители 

сувенирной продукции осуществляют розничную продажу своей продукции на 

ярмарке, имеющей временный характер (с. Верх – Бийск), принимают участие в 

межрегиональных ярмарках г. Таштагол, г. Кемерово, с. Кош – Агач и осуществ-

ляют 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 2015 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций оказали 

капитальные вложения в сфере оптовой и розничной торговли и составили 14539 

тысяч рублей.  

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по объемам оборота 

розничной торговли: 

- по индексу физического объема –  1 место; 

- в расчете на душу населения – 4 место. 

 

Малое предпринимательство 

По состоянию на 31.12.2014 г. на территории района зарегистрировано 476 

субъектов малого предпринимательства, темп снижения составил 94,1% (на 

31.01.2014 г. – 505 ед.), из них 353 индивидуальных предпринимателя, их 

количество снизилось на 11,5% по сравнению с прошлым годом (399 чел.). 

Снижение произошло в таких отраслях как сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, обрабатывающие производства, розничная торговля, транспорт и 

связь 

Среднесписочная численность работников списочного состава малых 

предприятий (без внешних совместителей и микропредприятий) уменьшилась по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8 человек и составила в 
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2015 году 70 человек. Произошло снижение закрытия нескольких торговых 

объектов и сокращение рабочих. 

Оборот организаций по малым предприятиям предприятий составил 58,6 

млн. рублей, темп снижения к уровню 2014 года составил 82,2% (2014 г. – 71,2 

млн. руб.), в расчете на душу населения – 4743 рублей. 

По итогам 2015 года будет проведено сплошное обследование субъектов 

малого предпринимательства и показатели среднесписочной численности и 

оборот организаций будут изменены. 

На реализацию муниципальной программы по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2015 году было использовано 2 549,6 

тыс. рублей. 8 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Турочакского района, получили поддержку: 1 СМСП – компенсация части 

процентов по кредиту, 5 СМСП – компенсацию за приобретение оборудования, 2 

СМСП – микрозайм. 

Кроме того, Фондом развития и поддержки малого предпринимательства 

РА выдано микразаймов 12 предпринимателям на сумму 7 825 тыс. руб.; 

Гарантийный фонд в сумме 17 710 тыс. руб.  1 предпринимателю; 

Министерством экономического развития РА оказана поддержка в сумме– 

185 тыс. руб.  1 предпринимателю; 

Министерство сельского хозяйства оказана поддержка– 6 719 тыс. руб. – 6 

субъектам малого предпринимательства. 

В 2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 72 

консультации отделом экономики и 135 Центром поддержки 

предпринимательства Турочакского района. 

В целях оказания содействия развития малого и среднего 

предпринимательства в районе и реализации программных мероприятий 

администрацией района организована и проведена конференция 

предпринимателей района, проведен конкурс «Лучший предприниматель 

района», проведена сельскохозяйственная ярмарка, постоянно организуется 

участие местных товаропроизводителей в ежемесячных республиканских 

ярмарках, оказана помощь в проведении дней предпринимательства, семинаров, 

встреч. 

В 2015 году предприниматели и ЛПХ района участвовали в 6 

республиканских ярмарках, международной ярмарке в с. Кош-Агач с 

продукцией: папоротник-орляк, ягоды, сувенирные и бондарные изделия. В 

сентябре проведена районная ярмарка. 

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по числу субъектов  малыго 

и среднего предпринимательства: 

- по темпу роста –  11 место; 

- в расчете на душу населения -  8 место. 

 

2. Инвестиционная привлекательность 

По предварительной оценке, в 2015 году предприятиями и организациями 

(по полному кругу) всех форм собственности без учета объемов инвестиций 
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неформальной деятельности на развитие экономики и социальной сферы 

использовано 353,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Индекс 

физического объема составил 208,1%. 

В общей структуре инвестиции крупных и средних предприятий 

составляют 90,4% (319,8 млн. руб.), микропредприятия 9,6% (34,0 млн. руб.). 

Объем инвестиций без учета бюджетных средств в 2015 году составил 

251,4 млн. руб. против 42,1 млн. руб. в 2014 году, что составило 71,1% от общего 

объема инвестиций в районе. 

Объем инвестиций на душу населения (за исключением бюджетных) 

составил 20,362 тысяч рублей. Рост объемов инвестиций обусловлен 

строительством объектов образования и туризма. 

В 2015 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций оказали 

капитальные вложения в сфере образования, производства, передаче и 

распределении электроэнергии, деятельности гостиниц. Указанными секторами 

экономики было обеспечено 84,7% (270,73 млн. руб.) объема инвестиций. 

Основными объектами инвестиций в 2015 году являлись: 

- Реконструкция (сейсмоусиление) общеобразовательной школы в с. 

Кебезень Турочакского района; 

- Электроснабжение улиц Ключевая, Покровская, Весенняя, Юбилейная и 

Светлая в с. Турочак Турочакского района, микрорайон Богдаевка; 

- Приобретение оборудования филиалом ПАО "МРСК-СИБИРИ"-"Горно-

Алтайский электрические сети"; 

- Строительство гостиницы ООО «Барнаульская сетевая компания». 

В отчетном периоде инвестиции использованы за счет собственных 

средств крупных и средних предприятий в объеме 201,9 млн. руб. (63,1% от 

общего объема инвестиций, в т.ч. инвестиции, осуществленные за счет 

привлеченных средств – 117,9 млн. руб. (36,9% к итогу).  

В состав привлеченных средств включены инвестиции, осуществленные за 

счет бюджетных средств, в том числе средства федерального бюджета – 92,498 

млн. руб. (28,9%), средства республиканского бюджета – 7,516 млн. руб. (2,4%), 

средства бюджета муниципального образования – 2,388 млн. руб. (0,7%). 

Наибольшую долю инвестиций – 85,3% составили инвестиции в основной 

капитал – здания и сооружения – 272,454 млн. руб. 

В 2016 году будут реализовываться такие проекты как: Строительство 

горнолыжного комплекса, организации сбора лектехсырья на базе СПоК 

«Минор» (с. Бийка), реконструкция школы в с. Турочак, окончание 

строительства гостиницы на к. Самыш. В мае 2016 года администрация района 

будет участвовать в ярмарке инвестиционных проектов с презентацией 

вышеперечисленных проектов. Кроме того, на Инвестиционном портале 

размещено 12 инвестиционных площадок и 2 проекта сопровождаются БУ РА 

«Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях Республики Алтай». 

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по объемам инвестиций в 

основной капитал : 

- по индексу физического объема -3  место; 
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- в расчете на душу населения -  7 место. 

 

Строительство 

 

В 2015 году объем работ по виду деятельности «строительство» составил 

107426,9 тыс. рублей (2014 год – 65132,1тыс. руб.). Индекс физического объема 

составил 182,8%.Объемы по строительству увеличились в связи с проведением 

Реконструкция (сейсмоусиление) общеобразовательной школы в с.Кебезень 

Турочакского района. Объем строительных работ на душу населения составил 

8701 рублей. 

В 2015 году в Турочакском районе населением за свой счет и с помощью 

кредитов введено 49 жилых квартир общей площадью 3252 кв. м, к прошлому 

году составило 58,7%. На душу населения введено 0,263 кв.м. 

Всего в текущем периоде улучшили свои жилищные условия 47 человек 

(18 семей), что выше аналогичного уровня прошлого периода в 2,2 раза (29 чел.). 

Увеличение показателя связано с увеличением финансирования программ для 

улучшения жилищных условий. Общая численность населения Турочакского 

района, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий на конец 2015 года, составила 459 человек, что к 2014 году составило 

 

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по объемам строительства: 

- по темпу роста – 5 место; 

- в расчете на душу населения – 11 место; 

По вводу жилья: 

- на душу населения на  8 месте 

- по темпам роста на  11 месте. 

 

3. Доходы и занятость населения 

В 2015 году среднесписочная численность работников по крупным и 

средним предприятиям и некоммерческим организациям (без учета субъектов 

малого бизнеса) района в сравнении с 2015 годом снизилась на 2% и составила 

1967 человек (в 2014 году – 2007 человек). 

Среднемесячная заработная плата в Турочакском районе в среднем за 

отчетный год составила 20069,3 руб., темп роста к уровню прошлого года 

составил 105% (в 2014 году – 19108,8 рублей). Рост заработной  платы по 

крупным и средним организациям составил: 

В сфере Предоставления прочих коммунальных услуг – 106% (2015 г. – 

14442 руб.; 2014 г. – 13629,6 руб.); 

В здравоохранении – 102,6% (2015 г. – 16812,7 руб.; 2014 г. – 16383,7 

руб.);  

В производстве и распределении электроэнергии газа и воды – 129,5% 

(2015 г. – 23220 руб.; 2014 г. – 17936,4 руб.);  

В образовании – 103,9% (2015 г. – 16869,2 руб.; 2014 г. – 16242 руб.);  

В транспорте и связи на 108,8% (2015 г. – 17615,9 руб.; 2014 г. – 16193 

рублей);  
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Государственном управлении – 103,3% (2015 г. – 34227 руб.; 2014 г. – 

33135,3 руб.);  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 110,8% (2015 г. – 16698,2 

руб.; (2014 г. – 15067,4 руб.); 

Отмечается снижение заработной платы в разделе «Оптовой и розничной 

торговле» – 90,5% (2015 г. – 19069,9 руб.; 2014 г. – 21067 руб.);  

В операциях с недвижимым имуществом, арендой – 91,2% (2015 г. – 

16617,2 рублей; 2014 г. – 18218,3 рублей);  

Обрабатывающих производствах – 95,1% (2015 г. – 13553,4 рублей; 2014 г. 

– 14258,9 рублей).  

 По состоянию на 01.01.2016 года численность  безработных граждан 

составила  180 человек (2014 г. – 185 чел.). Снижение к прошлому году 

составило 5 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 

2015 году составил 3,13%, что ниже уровня 2014 года на 0,03% (2014 год – 

3,16%) и выше среднереспубликанского уровня на 1,2% (2,67%).  

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по среднемесячной 

заработной плате: 

- по темпу роста –2 место; 

- в расчете на 1 работника – 7 место; 

 

4. Бюджет и налогооблагаемая база  

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

 

1.Общая ситуация 

 

Исполнено на 01.01.2016 года    86 830,4 тыс. рублей 

Исполнено на 01.01.2015 года    81 769,2 тыс. рублей 

Темп  снижения  доходов 

к аналогичному периоду прошлого года   

106,2 % 

Абсолютное отклонение   (+,-) 5061,2 

 

тыс. рублей. 

 

2.  Налоговые доходы 

Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2016 года составило 

79373,27 тыс. рублей.  

В сравнении с 01.01.2015 года отмечен рост поступлений налоговых 

доходов на 7759,34 тыс. рублей, темп роста составил 110,73 %. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования (в 

части налоговых поступлений) по отдельным доходным источникам: 

НДФЛ - фактически поступило 37834,93 тыс. рублей. В сравнении с 

01.01.2015 года отмечен рост поступлений на 4048,84 тыс. рублей, темп роста 

составил 111,98 %. В общем объеме налоговых доходов НДФЛ составляет 

47,67%.  
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Акцизов фактически поступило 3821,3 тыс. рублей. В сравнении с 

01.01.2015 года отмечено снижение поступлений на 146,73 тыс. рублей, темп 

снижения составил 96,3 %.  

Налог, взимаемый в связи с применением УСН, фактически поступило 

9689,17 тыс. руб. В сравнении с 01.01.2015 года отмечен рост поступлений на 

732,12 тыс. руб., темп роста составил 108,17%.  

ЕНВД фактически поступило 4499,61 тыс. руб. В сравнении с 01.01.2015 

года отмечен рост поступлений на 167,5 тыс. руб., темп роста составил 103,87 %. 

ЕСХН фактически поступило 53,84 тыс. рублей. В сравнении с 01.01.2015 

года отмечен рост поступлений на 13,83 тыс. рублей, темп роста составил 134,58 

%.  

Налог на имущество физических лиц фактически поступило 622,3 тыс. 

рублей. В сравнении с 01.01.2015 года отмечен рост поступлений на 81,37 тыс. 

руб., темп роста составил 115,04%.  

Налог на имущество организаций - фактически поступило 2586,76 тыс. руб. 

В сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение поступлений на 239,33 тыс. 

руб., темп снижения составил 91,53 %. Причина снижения – перерасчет 

стоимости основных фондов с учетом износа. 

Земельного налога фактически поступило 11628,61 тыс. руб. В сравнении с 

2014 г. отмечен рост поступлений на 2236,83 тыс. рублей, темп роста составил 

123,82 %. В общем объеме налоговых доходов налог составляет 14,65 %.  

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами фактически поступило 7047,33 тыс. рублей. В сравнении с 01.01.2015 

года отмечен рост поступлений на 1129,32 тыс. руб., темп роста составил 119,08 

%.  

Государственной пошлины фактически поступило 1198,29 тыс. рублей. В 

сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение поступлений на 151,16 тыс. 

руб., темп снижения составил  88,8 %.  

 

3.  Неналоговые доходы 

 

Фактическое поступление неналоговых доходов на 01.01.2016 года 

составило 7457,1 тыс. рублей.  

В сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение поступлений 

неналоговых доходов на 2698,1 тыс. руб., темп снижения составил 73,4%. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования (в 

части неналоговых поступлений) по отдельным доходным источникам: 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (в разрезе аренды земельных участков и 

аренды имущества): 

- аренды земельных участков фактически поступило 4684,49 тыс. 

рублей. В сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение поступлений на 

548,45 тыс. руб., темп снижения составил 89,52 %. Причины снижения к 

аналогичному периоду прошлого года снижение количества договоров аренды 

(2014 -233 договоров, 2015- 143договоров); 
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- аренды имущества фактически поступило 120,81 тыс. руб. В 

сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение поступлений на 68,51 тыс. руб. 

или темп снижения составил 63,81 %. 

Платежи при пользовании природными ресурсами: фактически поступило 

161,4 тыс. руб. В сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение  поступлений 

на 13,04 тыс. руб., темп снижения составил  92,52 %. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов фактически 

поступило 1089,72 тыс. рублей. В сравнении с 01.01.2015 года отмечено 

снижение поступлений на 1831,67 тыс. руб., темп снижения составил 37,3 %. В 

общем объеме неналоговых доходов доходы от продажи составляют 12,07 %.  

Штрафов, санкций, возмещение ущерба  фактически поступило 1207,94 тыс. 

рублей. В сравнении с 01.01.2015 года отмечено снижение  поступлений на 51,17 

тыс. рублей, темп снижения составил 95,94%. В 2014 году штрафов за 

нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях 

поступило 250,48 тыс. рублей, в 2015 году - 217,17 тыс. рублей, денежных 

взысканий в возмещение ущерба в 2014 году поступило 19,55 тыс. рублей, в 

2015 году не поступало, прочих штрафов в 2014 году поступило 424,45 тыс. 

рублей, в 2015 году - 458,44 тыс. рублей. 

 

5. Уровень и качество жизни  

Демографические показатели 

 

Показатели Ед. изм.  2015 г. 2014 г. Темп роста 

(снижения), 

% 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

чел. 12336 

 

12366 99,6 

Родившиеся чел. 210 254 82,6 

Умершие чел. 187 206 90,7 

В т.ч. смертность населения 

от внешних причин 

чел. 36 38 94,7 

Естественный прирост чел. 19 +48 104,3 

Прибывшие чел. 602 627 96 

Выбывшие чел. 682 660 103,3 

Миграционная убыль чел. -80 -33  

Число браков число 79 103 76,6 

Число разводов Число 48 61 78,6 
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Среднегодовая численность постоянного населения Турочакского района в 

2015 году составила 12327 человек, что ниже показателя 2014 года на 0,33% 

(2014г. – 12366 чел.). 

Родилось в 2015 году 210 человек, темп снижения к предыдущему году 

составил 82,6% (2014 год – 254 чел.). Умерло за 2015 год 187 человека, что на 

90,7% выше показателя предыдущего года (2014 г. - 206 человек), в том числе 

смертность от внешних причин в 2015 году составила 36 человек, против 38 

человек в 2014 году, что к аналогичному периоду составило 94,7. В структуре 

числа умерших от внешних причин смерти в 2015 году преобладают убийства, 

самоубийства и случайные отравления алкоголем. 

Естественный прирост населения на 1 000 человек населения составил 1,6  

(2014г. – 3,9чел.). 

Количество прибывших за 2015 год составило 602 человека (2014 год – 627 

человек), количество выбывших – 682 человека (2014 год - 660 человек). 

Миграционная убыль составила за 2015 год - 80 человека (2014 год убыль 

составила - 33 человек). 

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по рождаемости: 

- по темпу роста –  место; 

- в расчете на душу населения –  место.  

По смертности (от внешних причин): 

- в расчете на 100 тыс. чел.- 9 место. 

 

В районе функционируют 2 муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждения, 9 филиалов, 9 групп кратковременного и 1 

группа полного пребывания дня, которые посещают 842 ребенка, из них 704 в 

возрасте от 3 до 7 лет. Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет дошкольным 

образованием составила на конец 2015 года составила 100%, в очереди 

находились 202 ребенка в возрасте до 3 лет.  

Это достигнуто за счет: 

- увеличение мест в детских садах (реконструкция филиала № 2 

«Солнышко), МДОУ детский сад «Родничок» на 20 мест и капитальный ремонт 

филиала № 1 «Чебурашка», МДОУ детский сад «Родничок» на 20 мест) в 2015 

году и открытия новых групп кратковременного пребывания детей в МОУ 

«Иогачская СОШ) на 20 мест и МОУ «Курмач – Байгольская ООШ» на 11 мест; 

-  стремление родителей дать своим детям дошкольное образование в 

результате модернизации дошкольного образования; 

- открыт детский сад «Аленушка» в селе Верх – Бийск в январе 2015 года 

на 40 мест (капитальный ремонт); 

- организация групп кратковременного и полного пребывания детей в 

селах, где отсутствуют дошкольные учреждения или имеется большая очередь в 

действующие детские сады (с. Иогач, с. Артыбаш, с. Кебезень, с. Бийка, Озеро – 

Куреево, с. Тулой, с. Турочак, с. Яйлю, с. Курмач – Байгол). В 2016 году 

планируется продолжить работу групп кратковременного и полного пребывания 

детей;  
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- открытие групп семейного воспитания детей в селах Кебезень, Артыбаш, 

Иогач, Яйлю, Чуйка, Курмач – Байгол, Бийка, в 2015 году групп семейного 

воспитания стало 9, в 2016 году уже открыта 1 группа, до сентября 2016 года 

планируется открытие еще 4 групп, в 2017 году – 2 группы, а в 2018 году и 2019 

году еще по одной группе. 

- В 2016 году планируется открытие частного детского сада в с. Иогач, 

индивидуальный предприниматель Шевелева Е.В. 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в 

2015 году составило 35 человек,  ед. 

Показатель числа несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, на 1000 чел. В возрасте от 0 до 18 лет 19,3 % 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств указывает на необходимость повышения эффективности 

проводимой работы по своевременному выявлению неблагополучных семей, 

проведению с ними профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. 

Анализ преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

свидетельствует о том, что основным мотивом совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних из года в год почти в половине случаев 

выступает корысть. Пятая часть преступлений в отношении 

несовершеннолетних совершается из хулиганских побуждений и по сексуальным 

мотивам. Значительная часть преступлений в отношении несовершеннолетних 

совершается на улице и в быту 

 

Автотранспорт и автодороги 

В 2015 году на территории Турочакского района зарегистрировано 3937 

единиц автомобильного транспорта. Темп роста к 2014 году составил 100,7% 

(2014 г. – 3909 ед.). 

На 1000 человек населения приходится 319 единиц транспортных средств. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения в 2015 году 

составила 313,8 км, из них с твердым покрытием 291,5 км (92,8%). 

Доля протяженности авто/дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям составляет 96,3%. 

 

Муниципальное образование «Турочакский район» занимает среди 

муниципальных образований республики за 2015 год по наличию 

автотранспорта: 

- по темпу роста –  7 место; 

- в расчете на душу населения - 5место. 

По протяженности автодорог местного значения с твердым покрытием 

-  на  месте. 

 

 

 


