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с. Онгудай

О Прогнозе основных показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 гг.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ, Постановлением Главы района (аймака) от 
12.12.2017 г. №731-р:

1. Одобрить Прогноз основных показателей социально-
экономического развития муниципального образования «Онгудайский 
район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

2. Распоряжение И.о. Главы района (аймака) от 13.11.2018 г. № 695-р
«Об утверждении прогноза основных показателей социально-
экономического развития МО «Онгудайский район» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы» считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы района (аймака) Р.Н.Байдалакова.

Глава района (аймака) А.А.Мунатов



Республики Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Прогноз социально-экономического развития Онгудайского района 
Республики Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - 
прогноз) разработан на основе сценарных условии, основных параметров 
прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, одобренных Правительством 
Российской Федерации, приоритетов и целевых индикаторов 
социально-экономического развития, сформулированных в Указе Президнета 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60, с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 
прогнозный период.

Разработка прогноза осуществлялась с учетом итогов 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Онгудайский район» за 2017 год, а также за январь-сентябрь текущего года.

Оценка достигнутого уровня и текущая ситуация 
социально-экономического развития

Итоги 2017 года характеризовались следующими положительными 
тенденциями в социально-экономическом развитии МО «Онгудайский 
район»:

- увеличение объема розничного товарооборота на 106,2%;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал за исключением 

бюджетных средств на 406,5%;
- ИФО промышленного производства составил -  160,7%;
- рост поступлений налоговых доходов (без учета акцизов) на 104,6%;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 190,9%;
- наблюдалась стабильная ситуация на рынке труда, уровень 

зарегистрированной безработицы уменьшился на 5,9% и составил 2,93%;
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- значительно замедлились темпы миграционного оттока (70,9% к 
уровню 2016 года).

В текущем году обозначенные положительные тенденции в 
социально-экономическом развитии муниципального образования 
преимущественно сохраняются.

Ситуация за 9 месяцев 2018 года охарактеризовалась ростом 
промышленного производства, увеличением оборота организаций малого и 
среднего предпринимательства и среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий, увеличением отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами, производства молока, поголовья овец, коз, лошадей и маралов, 
снижением уровня безработицы, ростом ввода жилья, увеличением числа 
родившихся и снижение числа умерших от внешних причин.

' В то же время произошло снижение по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года производства продукции растениеводства и скота на 
убой, поголовья крупного рогатого скота, числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, снижение объема, инвестиций в основной капитал, 
увеличение числа умерших.

Так, за 9 месяцев 2018 года индекс промышленного производства 
составил 155,4% к аналогичному периоду 2017 года, рост связан с 
увеличением объемов производства пищевых продуктов и запуском 
солнечной электростанции в с.Онгудай.

Объем производства продукции животноводства за январь-сентябрь 2018 
года составил 736 млн.руб. (99 % к аналогичному периоду 2017 года в 
сопоставимых ценах). Произведено на убой всех видов скота хозяйствами всех 
категорий 1756,5 тонн (94,9% к соответствующему периоду прошлого года). 
Валовой надой молока составил 6747,3 тонн (103,1%).

Индивидуальными застройщиками введено в действие 2,6 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов, или 114,8% к соответствующему периоду 2017 
года. Введено в эксплуатацию 31 жилое здание, юридическими лицами жилье 
не вводилось.

За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям составил 113,4 млн. руб. или 16,5% в сопоставимых 
ценах к уровню предыдущего года. 59,5% инвестиций в основной капитал 
приходится на внебюджетные источники. Основные объекты внебюджетных 
инвестиций деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 
сельское хозяйство, обеспечение электрической энергией и паром.

В 2018 году реализуются 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 селе Иня.

Результаты деятельности в сельском хозяйстве по итогам 1 полугодия 
2018 года показали уменьшение на 2,9 процентных пункта.

Причиной снижения показателя является уменьшение объема 
производства продукции растениеводства, что в свою очередь связано с 
установившейся жаркой погодой в июне и отсутствием дождей и снижение 
производства скота на убой в живой массе.

За 9 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей составило 49,9 тыс. голов, лошадей -  22,6 тыс. 
голов, овец и коз -  95,9 тыс. голов, маралов -  9,7 тыс. голов. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года численность лошадей увеличилась на 1,5%, 
маралов на 5,5%, овец и коз на 2%, поголовье крупного рогатого скота 
снизилось на 3,8%.

Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по добыче 
полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды по полному кругу организаций 
производителей на 1158,7 млн. рублей. Темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года составил 186,3 % (на 01.10.2017 г. -  621,7 млн. рублей). 
Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 01.10.2018 
г. обусловлено проведением работ по капитальному ремонту автомобильной 
дороги Р-256 "Чуйский тракт" с 684-го по 718-й километр, ремонтом мостов 
через реку Турала и Айгулак на общую сумму 41168,8 тыс. рублей, 
строительством солнечной электростанции в с.Иня, объем инвестиций на 
которую в 2018 году запланирован в сумме-952 млн. рублей.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2018 года составил 
1,96% от численности экономически активного населения.

Сопоставление параметров прогноза на 2019-2021 годы с прогнозом 
социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 годы, утвержденным распоряжением 
Главы района (аймака) от 18 декабря 2017 года № 742-р

По сравнению с вариантом прогноза на 2018-2020 годы, представленный
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вариант прогноза скорректирован практически по всем показателям в сторону 
их уменьшения.

Сохранена тенденция умеренного роста экономики.
■ Пересчет объема промышленного производства и стоимости основных 

фондов для целей налогообложения связан с изменением методики расчета 
показателя.

Оценка факторов и ограничений экономического роста, основные 
тенденции социально-экономического развития в прогнозном периоде

Социально-экономическая политика администрации МО «Онгудайский 
район» на среднесрочную перспективу определяется национальными целями 
и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 
2024 года, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный 
период являются:

повышение инвестиционной привлекательности, улучшение делового 
климата и создание благоприятной деловой среды;

развитие малого бизнеса, конкуренции, улучшение условий для 
предпринимательской деятельности;

устойчивое развитие сельских территорий;
обеспечение сбалансированности бюджета.
В прогнозном периоде бюджетная политика, реализуемая 

администрацией МО «Онгудайский район» будет направлена на обеспечение:
Достижения уровня оплаты труда с учетом положений Федерального 

закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда»;

Достижения целевых показателей указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-06, от 7 мая 2018 года № 204.

К числе основных направлений налоговой политики относится:
Осуществление перехода с 1 января 2020 года к исчислению налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения;

Совершенствование законодательства Республики Алтай о налоге на 
имущество организаций, о специальных налоговых режимах, направленных на 
поддержку малого предпринимательства: патентной системы
налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
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Реализация обозначенных приоритетов социально-экономической 
политики Правительства Республики Алтай на фоне прогнозируемой 
ситуации в российской экономике будет способствовать развитию экономики 
муниципального образования. Основными факторами экономического роста в 
прогнозируемом периоде станут:

Развитие приоритетных отраслевых кластеров Республики Алтай; 
определенных Стратегией;

повышение инвестиционной и предпринимательской активности;
восстановление потребительского спроса населения.
Прирост объемов промышленного производства в 2019-2021 годах в 

среднем прогнозируется на уровне 21-25% в год, что будет обеспечиваться в 
основном ростом объемов производства и распределения электроэнергии и в 
меньшей степени - ростом в обрабатывающих отраслях. Согласно схеме и 
программе развития электроэнергетики Республики Алтай на 2018-2022 годы, 
утвержденными Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 28 апреля 2017 года № 99-у, в 2018-2019 
годах в Онгудайском районе осуществляется строительство солнечной 
электростанции в с.Иня (1-я, 2-я очереди).

Основными факторами, сдерживающими рост промышленного 
производства в среднесрочной перспективе, будут являться сохранение 
низкого внутреннего и внешнего спроса на продукцию местных предприятий, 
ограниченность финансовых ресурсов для проведения программ 
модернизации и реконструкции производств, сохранение инфраструктурных 
ограничений со стороны транспорта и энергетики.

В 2019 году произойдет снижение объема отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг собственного силами в связи с тем, что в 2018 году 
на территории муниципального образования проводились работы по 
капитальному ремонту автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" с 684-го 
по 718-й километр, ремонт мостов через реку Турала и Айгулак на общую 
сумму 41168,8 тыс. рублей, строительство солнечной электростанции в с.Иня, 
объем инвестиций на которую в 2018 году запланирован в сумме 952 млн. 
рублей.

На 2019 год запланировано окончание строительства солнечной 
электростанции в с.Иня, строительство детского сада, пожарно-спасательной 
части, моста через реку Урсул в с.Онгудай.

При полученных итогах за истекший период, ожидаемой оценке 
кормозаготовительной, уборочной кампании и эффективности 
государственной поддержки хозяйствующих субъектов прогнозируемая 
динамика сельскохозяйственного производства в прогнозном периоде в
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среднем будет составлять 100,8-101,1% к уровню предыдущего года. На 
развитие отрасли по-прежнему будет оказывать влияние государственная 
поддержка хозяйствующих субъектов.

Основные ограничения развития сельского хозяйства в среднесрочной 
перспективе связаны с высокой вероятностью наступления неблагоприятных 
погодных условий, низкой интенсивностью работ по повышению 
продуктивности сельхозпродукции, низким уровнем развития социальной и 
инженерной инфраструктуры на селе.

Согласно прогноза социально-экономического развития Республики 
Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в среднесрочной 
перспективе прогнозируется сдержанный рост уровня доходов населения 
Республики Алтай. Среднегодовой прирост заработной платы прогнозируется 
на уровне 6%

В 2019-2021 годах, в условиях роста основных показателей уровня 
жизни населения, прогнозируется развитие потребительского рынка.

Ежегодный прирост оборота розничной торговли прогнозируется на 
уровне 101,6 %.

• Прогнозируется увеличение численности занятых в экономике района 
за счет вовлечения в трудовую деятельность незанятого населения и борьбы.с 
неформальной занятостью.

Показатель зарегистрированной безработицы в 2020 году будет 
находиться на уровне 2,4% от численности экономически активного 
населения района.

Объем инвестиций в основной капитал в 2019-2021 годах будет 
существенно ниже показателя 2018 года в связи с окончанием строительства 
крупного инвестиционного проекта - солнечной электростанции в с.Иня. 
Реализация данного проекта обеспечит развитие соответствующих секторов 
экономики, а также будет способствовать становлению новых точек роста в 
смежных секторах. Макроэкономический эффект от проектов будет 
проявляться в значительной степени в долгосрочной перспективе.

Повышению инвестиционной активности будет способствовать 
реализация мер, направленных на обеспечение благоприятной деловой среды.

Учитывая действие мер, проводимых на региональном уровне, 
направленных на снижение смертности и поддержание высокого уровня 
рождаемости населения, в том числе социальная поддержка семей с детьми, 
стимулирование многодетности, в плановом периоде сохранится 
естественный прирост численности населения района и снижение 
миграционной убыли населения.
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Приложение к Распоряжению Главы района (аймака) 
от декабря 2018 г. № У?рА/П

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
социально-экономического развития Онгудайского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

П о к а за тел и
Е д и н и ц а

и зм ер ен и я
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

отч ет прогн оз
Объем промышленного производства млн. руб. 202,1 85,6 89 100 ПО 112 114,4
Индекс промышленного производства % к пред.году 46,6 66,9 160,7 150 110 102 102
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 1444,3 1672,1 1710,4 1750 1785 1830 1880
темп роста % к пред, году 100,1 101 99 97 100,1 101 101,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 986,3 546,6 890,4 1100 901 903 905
темп роста % к пред.году 54,6 75,9 190,9 180 80 102 102
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования млн. руб. 704 332,8 1093,9 1940 550 580 600
темп роста % к пред.году 30,4 44,2 301,1 180 51 102 102
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) % к пред.году 466,9 63,7 503,2 210 54 105 105
Ввод жилья тыс.кв.м. 4,7 4,9 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1
Оборот розничной торговли млн. руб. 733 760,7 1005,2 1015 1025 1046 1067
темп роста % к пред.году 102,5 98,3 106,2 101,6 101,6 101,6 101,6
Стоимость основных фондов для целей налогообложения млн. руб. X X X X 2808 2884 2915
Среднесписочная численность работников организаций - всего чел. 2747 2757 2622 2630 2650 2670 2700
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата крупных, 
средних предприятий и некоммерческих организаций на одного 
работника тыс.руб. 18,8 19,1 19,3 19,6 20 21,2 22
Фонд оплаты труда для целей налогообложения млн. руб. 600,4 598,7 664,7 702 847,37 885,5 929,69
Уровень безработицы к экономически активному населению % 3,02 ЗД 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4
Численность официально зарегистрированных безработных чел. 220 230 214 200 190 185 180
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета % к пред.году 106,0 92,8 115,1 89,5 101,7 103,8 106,2
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета млн. руб. 114,6 106,4 122,5 109,6 111,5 115,8 123,0


