Аналитическая записка к прогнозу основных показателей
 социально-экономического развития МО «Усть-Канский район» за  2015 год.

Общие показатели
МО «Усть-Канский район» расположен в горно-степной зоне западной части Республики Алтай. Площадь территории района составляет 6 244 кв.км. (6,7 % от площади республики).
Районным центром является село Усть-Кан. Граничит на севере с Шебалинским районом, на северо-востоке с Онгудайским и на юге с Усть-Коксинским районами. 
В состав входят 11 сельских поселений, 24 населенных пункта. Административный центр – село Усть-Кан находится на расстоянии 274 км от республиканского центра г. Горно-Алтайска. Плотность населения муниципального образования – 2,34 человека на км2.

1.Реальный сектор экономики
Промышленность
Промышленным  производством в районе занимаются 26 предприятий и организаций.
За 2015 г. объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) по «чистым» видам экономической деятельности, без учета деятельности субъектов малого предпринимательства, составил 342066,9 тыс. руб. (2014 г.- 190830 тыс. руб.) Темп роста   179,3 %. В расчете на душу населения объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) составил 23,4 тыс. руб., в 2014 году этот показатель составлял 12 тыс. руб.
В 2015 г. поставлено продукции собственного производства:
- мясных полуфабрикатов – 6,62 тн, что на 20% выше уровня прошлого года (ИП Санашев В.Т., ИП Мурыева В.А. (с. Мендур-Соккон), масла сливочного – в 5 раз больше (15,58 тн), хлеба и хлебобулочных изделий - на 5% больше (240 тн.)
 В связи с тем, что  с января по май 2015 г. СПоК «Усть-Кан-молоко» не осуществлял производственную деятельность, в  2015 г. произошло снижение объемов производства цельномолочной продукции на 14,6%. Всего произведено 462 тн. продукции. На территории района начато производство мягких сыров. 
Индекс физического объема промышленного производства (разделы С,D,E) составил 76,9%. 
По разделу С «Добыча полезных ископаемых». Индекс физического объема составил  134,4%. Увеличение за счет роста добычи гальки, гравия, щебня на 45,9% связано с увеличением объемов работ ОАО «Усть-Канское ДРСУ» (ОКВЭД 63.21.22) по содержанию автодорог республиканского значения, возникшей в результате обильных дождевых осадков и резкого подъема уровня рек. Производство гравия, щебня составило 14,2 тыс.куб.м. По разделу D «Обрабатывающие производства». Индекс физического объема составил 58,2%. Снижение по сравнению с 2014 годом произошло по следующим видам продукции:
пиломатериалы обычные – снижение на 88,4% (2015 г. -  0,27 тыс. куб. м., 2014 г. – 2,33 тыс. куб. м.)  Это обусловлено тем, что основные лесопереработчики (ИП Кудрявцева Е.В., ООО «Таежник») не участвовали в аукционе на выделение делового леса по причине отдаленности, труднодоступности лесного фонда.
снижение производства молока жидкое на 8,9% (2015 г. – 316,64 т, 2014 г. – 347,4 т), творога на 93,9% (2015 г. – 0,17 т, 2014 г. – 2,79 т), кефира на 86,3% (2015 г. – 3,55 т, 2014 г. – 25,86 т), сметаны на 63,3% (2015 г. – 10,83 т, 2014 г. – 29,5 т) обусловлен тем, что с января по май 2015 г. СПоК «Усть-Кан-молоко» не осуществлял производственную деятельность. Сыры и продукты сырные в 2015 году не производились (в 2014 г. – 7,1 т) в связи с отсутствием оборудования. 
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Индекс физического объема составил 89,1%. В 2015 году наблюдается снижение производства тепловой энергии на 10,9% за счет  установки тепловых счетчиков в многоквартирных домах в с. Усть-Кан.

Сельское хозяйство
На территории района функционируют 26 сельскохозяйственных организаций (в т.ч. СПК – 10, ООО -15, СПоК – 1),  386 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 5300 личных подсобных хозяйств.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий района  за  2015г. составил 2404,502 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 2098,403 млн.руб., продукция растениеводства – 306 млн. руб. 
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 101,2 %, в том числе продукции животноводства — 103,4%, продукции растениеводства — 89,5%. Снижение произошло в связи с неблагоприятными климатическими условиями в период заготовки кормов.
Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в 2015 г. в хозяйствах всех категорий увеличилась на 5,5% или на 1432 га и составила 27372 га, в т.ч. зерновых и зернобобовых - 336 га, картофеля и овощебахчевых культур 423 га, однолетних трав на сено – 13746 га, многолетних трав на сено – 12794 га. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур
центнеров
 
Хозяйства всех категорий
2015 в % к 2014

2015
2014

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

2720

6627

41,0
Картофель
32122
31936
100,6
Овощи открытого грунта 
10872
10475
103,8

Урожайность сельскохозяйственных культур
 центнеров с 1га убранной площади
 
Хозяйства всех категорий
2015 г. в % к 2014 г.

2015 г.
2014 г.

Зерновые и Зернобобовые культуры 
8,1
13,9
58,3
Картофель
99,2
93,0
106,7
Овощи открытого грунта (включая 
закрытый грунт по населению)

132,2


133,3


99,2


 Темп роста посевных площадей  однолетних трав на сено – 106,9% или рост на 889 га, многолетних трав на сено – 105,7% или на 694 га.
В хозяйствах всех   заготовлено 48,124 тыс. тонн сена, что на 23% меньше, чем в 2014 году,  заложен сенаж 9,118 тонн, что на 47% меньше чем в 2014 г. Снижение объясняется тем, что СПК «Талица» не заготовили сенажа, а убрали на сено, у  ООО «Каракол»  и у ООО «Исток» снизилась  урожайность с 1 га. Зернофуража заготовлено 272 тн, что ниже уровня прошлого года на 59%, снижение объясняется тем, что ООО «Меркит»  убрали зерновые на сено,  у  ООО «Каракол» и СПК «Экинур» снизилась   урожайность    с 1 га.
 Закуплено и завезено с октября 2015 г. всего  грубых кормов 7000  тонн, концентрированных кормов 3000 тонн. Всего заготовлено 26,081 тыс. тонн. Кормообеспеченность на 1 условную голову скота в хозяйствах всех категорий составила 2,9  центнера кормовых единиц. 
 Животноводство
 В  2015 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 5,3% и составило 68305 гол. Вместе с тем, увеличилось поголовье коров на 1,1% и составило 34348 гол. Поголовье овец снизилось на 1,2% и составило 155198 гол. Темп роста поголовья лошадей составил 101,2 % (2015 г.- 41348 гол.). Снижение поголовья крупного рогатого скота и овец произошло в связи со сложной зимовкой. В ноябре месяце снегопады усугубили выпас скота, зимние пастбища были закрыты по всему району. Оттепели с чередованием заморозка и мокрого снега,  в результате чего образовалась ледяная корка на поверхности снежного покрова, кормление было фактически стойловое в связи с этим, чтобы не допускать падежа скота сельхозтоваропроизводители сохранили маточное поголовье, а молодняк реализовали на закупку грубых и концентрированных кормов

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01. 2016 года 

Показатели
на 01.01.2015 г.
на 01.01.2016г.
Темп роста,%
КРС, всего
72136
68305
94,7
в т.ч. коров
33962
34348
101,1
Овцы и козы
161109
159112
98,8
в.т.ч. овцы
157291
155198
98,7
Лошади
40844
41348
101,2
Маралы
10096
10115
100,2
Свиньи
1599
1472
92

В животноводстве за  2015 г. во всех категориях хозяйств произведено скота и птицы на убой в живом весе в объеме 14919 тн., что на 8,3 % больше, чем в 2014 г. Это связанно со сложной зимовкой  сельхозтоваропроизводители молодняк реализовали на закупку грубых и концентрированных кормов.
	Объем производства молока составил 17309,5 тн., что выше уровня 2014 г. на 3,7 %(2014 г.- 16699,3 тн.)  за счет  увеличения поголовья молочных коров СПК «Мак».
Шерсти произведено 345,5 тн. (на 0,2% больше уровня 2014 г.) 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
 на 01.01.2016 года


на 01.01.2015 г.
на 01.01.2016г
2015 г. в % к    2014 г.
Скот и птица на убой в живой массе, тонн
13774,9
14919,2
108,3
Молоко, тонн
16699,3
17309,5
103,7
Шерсть овечья, тонн
344,9
345,5
100,2
Козий пух, тонн
1,6
1,7
105,6

В районе активно реализуется  Государственная программа развития сельского хозяйства. За отчетный период государственную поддержку получили 295 КФХ и 25 СПК, ООО, СПоК на общую сумму 113607,9 тыс.руб. Грант на поддержку начинающих фермеров предоставлен 15 крестьянским фермерским хозяйствам на сумму 21 млн.руб. и на развитие семейной животноводческой фермы 9 КФХ на  сумму 13 млн.руб. СПоК «Усть-Кан молоко» получил финансовую поддержку в размере 11 млн.руб.

Господдержка АПК за 2015 год

№
Вид субсидии
Всего
1
На 1 га посевной площади
9645,8
2
На 1 литр реализованного молока
5812,0
3
на содержание овец и коз
8988,4
4
на содержание табунных лошадей и маралов
8189,3
5
Возмещение % ставки по кредитам
4359,7
6
на поддержку племенного животноводства
9296,6
7
поддержка племенного КРС мясного направления 
3597,2
8
на молочное скотоводство 
1186,7
9
на мясное скотоводство
9826,9
10
на приобретение техника и оборудования
15532,7
11
на развитие семейной животноводческой фермы
12813,4
12
на поддержку начинающих фермеров
21047,4
13
на возмещение части затрат при оформлении земель в собственность
2018,6
14
на приобретение минеральных удобрений 
420,1
15
3а производство и реализации шерсти
873,1

ИТОГО
113607,9

Средства государственной поддержки сельхозпроизводителей района были направлены на:
- приобретение оборудования по изготовлению твердых сортов сыров  СПоК «Усть-Кан молоко»
- приобретение кормов (грубых и концентрированных);
- ГСМ;
- с/х техники: приобретено пресс-подборщика 6, прицеп 1, тракторов 6,  кормоуборочный комплекс Полесье, погрузчика 3, грабли-4, бороны 3, плуг 2, сенокосилка 1;
- на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга;
- ветеринарные препараты;
- запчасти для с/х оборудования;
- на проведение весеннее полевых и уборочных работ;
- увеличение поголовья в крестьянских хозяйствах и сельхозорганизациях; 
- приобретение семян, мин. удобрений и средств защиты растений. 

Рынок товаров и услуг
По итогам 2015 г. объем розничного товарооборота в составил 609680,8 тыс. руб., или 101,5 % к прошлому году в сопоставимых ценах. 
На территории района осуществляют свою деятельность 161 торговая точка, 13 предприятий общественного питания,  12 предприятий хлебопечения, 9 нестационарных торговых объектов (ларьки, киоски), 11 аптек,  5 АЗС, 4 торговые сети, 3 автомойки, 3 шиномонтажных предприятия, 5 парикмахерских, 2 фотоателье, 3 гостиницы, 2 магазина ритуальных услуг.
Во всех магазинах района реализуется продукция собственного производства – хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские товары (ИП Молчоева А.К) цельномолочная продукция (СПоК «Усть-Кан-молоко»), мясные полуфабрикаты, национальный продукт  талкан.
В целях оказания помощи малообеспеченным слоям населения, по инициативе предпринимателей открыты два социальных магазина в с. Яконур и в с. Ябоган. 
В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров, связанной с ценовой политикой на территории района «сетевыми» магазинами (АНИКС, Мария-Ра, НОВЭКС) в течение всего периода осуществления деятельности проводятся мероприятия по снижению цены на отдельные виды товаров. Так, например, в магазинах сети АНИКС предусмотрена 10% скидка для пенсионеров по понедельникам до 13-00 ч., существует акция «Свежее предложение», по которой ежедневно на одну позицию товара осуществляется скидка от 10 до 15%, также есть акция «Только неделю», в соответствии с которой со вторника по воскресенье на определенный вид товаров, указанный в каталоге  предусматривается скидка от 10 до 40 процентов. 
На территории с. Усть-Кан работает 1 ярмарка. Количество торговых мест- 18 ед. Всего проведено  3 муниципальной ярмарки: «Школьный базар» и ярмарка сельскохозяйственной продукции, на которых продано товаров на  общую сумму 300 тыс.руб., из них сельскохозяйственной продукции – на 180 тыс.руб. Кроме этого, ежемесячно проходили специализированные ярмарки с участием предпринимателей из  Алтайского края и Республики Алтай. Всего было организовано 24 ярмарки.
Инвестиции по разделу «Оптовая и розничная торговля» по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составили 659 тыс. руб. (приобретение торгового оборудования для магазина «Мария-Ра», ООО «Новэкс») Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 2,5 %. Это обусловлено тем, что в 2014 г. было введено здание торгового центра «Мария-Ра» (ООО Розница»). 
По индексу физического объема оборота розничной торговли муниципальное образование занимает 6 место; из расчета на душу населения  - 9 место.

Малое и среднее предпринимательство
Вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие района с каждым годом становится более весомым. Этот важный сегмент экономики района представляют 728 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 102 малых и микро предприятий, 240 индивидуальных предпринимателей, 386 крестьянско-фермерских хозяйств. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составило 497,2 ед. (2014 г. – 515 ед.) 
По сравнению с 2014 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 3% или на 23 ед.  Количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 3% или на 20 ед., количества малых и микро предприятий на 3% или на 3 ед.  Сокращение количества ИП произошло в сфере сельского хозяйства – на 3% или на 11 ед., в сфере розничной торговли – на 6% или на 8 ед. 
Причина снижения количества СМиСП – закрытие предприятий, торгующих алкогольной продукцией, низкая конкурентоспособность  торговых предприятий   в связи с открытием сети Мария-РА, Аникс. Среднесписочная численность работников малых предприятий (без микро предприятий) за январь – декабрь 2015 года составила 319,5 человека, что ниже уровня 2014 г.  на 5,8% или на 19,5 чел. (2014 г. – 339 чел.) Сокращение численности работающих произошло в сфере строительства – на 13 человек или на 37%, в сфере розничной торговли – на 81% или на 13 человек. 
В сфере сельского хозяйства численность работающих увеличилась на 9 чел. или на 4%. Из числа всех работников, занятых на малых предприятиях района, 78 % (250 чел.)  заняты на предприятиях сельского хозяйства
Среднемесячная заработная плата работников в сфере деятельности малых предприятий снизилась на 4 % и составила 8479,11 руб.  (2014 г.-  8792,92 руб.). В сфере транспорта и связи произошло снижение заработной платы на 39,5 % или на 5826 руб. Это обусловлено снижением оборота организаций в этой сфере на 24,3% или на 8322 тыс.руб.
Оборот малых предприятий за 2015 г.  увеличился в 2 раза и составил 350350 тыс.руб. (2014 г. -  164584 тыс. руб.),  в расчете  на душу населения – 23,922 тыс.руб.  На увеличение оборотов организаций по малым предприятиям повлияло увеличение объемов строительных работ (ООО «Канстрой», ООО «ТехноСтрой», ООО «Усть-Канское ДРСУ»), увеличение объемов производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях  (ООО «Меркит», СПК «Талица», СПК «Ябоган» и ООО «Нива»).  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами малых предприятий увеличился на 52% и составил 234584,4 тыс. руб. (2014 г. – 153873,6 тыс. руб.) 
Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал  за  2015 г. составил 31161,9 тыс.руб.,  что выше уровня  2014 года на 4,5%. (2014 г.- 29812,4 млн.руб.)
В целях поддержки развития малого предпринимательства  реализуется  МПП «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Усть-Канский район» на 2014-2016 годы». 
В рамках данной программы из федерального бюджета в 2015 г. поступило 800 тыс.руб. на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования и модернизацией производства, на предоставление грантов начинающим предпринимателям. По итогам конкурсного отбора  6 субъектам малого предпринимательства предоставлена финансовая поддержка: на грантовую поддержку – 450 тыс. 450 руб., на возмещение части затрат по приобретенному оборудованию -350 тыс.350 руб.
Муниципальное образование «Усть-Канский район» среди остальных муниципальных образований республики за 2015 г. по показателю «Оборот малых предприятий»:
- по темпу роста –   2 на  месте;
- из расчета на душу населения –    3  на  месте. 
 Инвестиции  в основной капитал
В 2015 году организациями (без субъектов малого предпринимательства) на развитие экономики и социальной сферы вложено инвестиций в объеме 211 598 тыс. руб. (2014 г.- 60 407 тыс. руб.) Индекс физического объема  331,4 %. 
 Объем  инвестиций  на душу населения составил 14,5 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 71,25% ( 2014г. – 4,1 тыс.руб.)
По сравнению с 2014 г. объем инвестиций за счет бюджетных средств вырос на 154 576 тыс. руб. и составил 181 991 тыс. руб., что повлияло на увеличение общего объема инвестиций. 
Объем  инвестиций  за исключением бюджетных средств за 2015 год  составил 29 607 тыс. руб., что ниже уровня 2014 г. на 3385 тыс.руб. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в  расчете на 1 жителя составил 2 015  руб. 
В общем объеме инвестиций большую часть инвестиций в основной капитал по чистым видам экономической деятельности занимают инвестиции в:
- транспортную деятельность  – 73,31 % (приобретение транспортных средств и ремонт дорог: КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»  – 154 806 тыс. руб., строительство мостов);
- сферу производства, передачи, распределения электроэнергии, газа и воды – 13,1%  (реконструкция объектов технического присоединения льготной сети – МРСК Сибири – 4 158 тыс. руб.; реконструкция в 10кВ в мкр. Озерная – 2 184 тыс. руб.; модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии –15 234 тыс. руб.);
- образование – 5,75% (приобретение оборудований, приобретение учебных пособий и т.д.)
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование – 3,8% (приобретение хоз. инвентаря и  оборудований);
В целях социально-экономического развития планируется участие  предпринимателей на республиканской ярмарке инвестиционных проектов. Приоритетными направлениями являются переработка сельскохозяйственной продукции и развитие туристической отрасли:  переработка молока – ООО «Кума» (с. Владимировка), строительство убойного цеха, переработка мяса – ООО «Меркит» (с. Ябоган), строительство туристического комплекса в ур. Ортолык (с. Кырлык) ИП Мызин В.Ф. Проект в сфере инноваций – строительство солнечной электростанции в  с. Усть-Кан – ООО «Усть-Канская солнечная электростанция».
По данному показателю муниципальное образование занимает:
По индексу физического объема на  2  месте
на душу населения - 8  место

Строительство
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда составил 181034,8  тыс.руб. Индекс физического  объема 1941,7%.
Рост объема строительных работ связан с тем, что в 2015 г. продолжены строительные работы по  ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, возникшей в результате обильных дождевых осадков и резкого подъема уровня рек. В 2015 году восстановлено 5 муниципальных мостов на сумму 11007 тыс.руб.
	Автомобильный мост с. Коргон, ур. Верхний Коргон на сумму 680302 руб; 

Автомобильный мост с. Коргон, ул. Заречная на сумму 321754 руб;
Автомобильный мост с. Коргон, ул. Набережная на сумму 337 980  руб;
Автомобильный мост с. Владимировка, ур. Чичулиха на сумму 9 435 581 руб; 
	Пешеходный мост с. Козуль, на сумму 231 000 руб. 
В с. Коргон сдан в эксплуатацию новый мост республиканского значения. Общая стоимость работ составила  154 806 тыс. руб.
По технологическому присоединению объектов к инженерным сетям «Строительство  Вл-10-0,4 кВ, установка КТП 10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих  устройств мкр. «Озерный» в с. Усть-Кан  филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»  проведены работы по строительству линий электропередач протяженность 5,1 км.
По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» строится водопроводная сеть в с. Турота. Стоимость проекта – 8 млн.руб.
За  2015 г. в эксплуатацию сданы индивидуальные жилые дома общей площадью 2725 кв.м. (2014 г.- 2688 кв.м.), что выше уровня прошлого года на 1,4%. Количество введенных домов - 41. Ввод жилья на душу населения составил 0,18 кв.м. 
Общая площадь жилищного фонда составляет 269,5 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир – 18,58 кв.м, что на 0,6%  больше, чем в прошлом году.(2014 г.- 18,465кв.м.)
В рамках программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2015 году ветерану ВОВ  приобретена 1 квартира на сумму 1218,420 тыс. руб. 
По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» обеспечены жильем 4 молодых семьи  на сумму 1975,680 тыс. руб. и один гражданин на сумму 790,651 тыс. руб.
В рамках государственной программы РА «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» был проведен капитальный ремонт на объектах ЖКХ на сумму 666,670 тыс. руб., в т.ч.: 
- капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная в с. Усть-Кан на сумму 344980 руб. (РБ-310,480, МБ-34,5);
- капитальный ремонт котельной «Центральная»  в с. Усть-Кан на сумму 321690 руб. (РБ-289,520, МБ-32,17). 
  По данному показателю муниципальное образование занимает:
по темпам роста – 1 место
на душу населения-  10 место

Бюджет и налоговая база
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет.
В целом в структуре доходной части бюджета муниципального образования межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, составляют 84,3 % доходов местного бюджета.
Доходная часть бюджета за 2015 год исполнена в сумме 494 768,6 тыс. рублей или 100,5 % к плану, из них налоговых и неналоговых доходов (без учета платных услуг) 77 537,2 тыс. руб. Темп роста 114,76 %. Объем  налоговых и неналоговых доходов на душу населения составил 5,3 тыс. руб.
Удельный вес расходов на финансирование деятельности бюджетных учреждений сферы образования, социальной политики и физической культуры и спорта составляет 81 %. 
Положительный темп роста отмечен за счет поступления налоговых доходов. В сравнении с 2014 годом поступление налоговых доходов увеличилось на 15,9 % или на 9 978,2 тыс. рублей, что в основном обеспечено за счет таких налоговых источников как:
- Налог на доходы физических лиц. По отношению к 2014 году поступление налога увеличилось на 3 075,8 тыс. рублей. Темп роста составил 108,8 %. Причина роста связана с погашением задолженности бюджетными организациями за 2013 и 2014  годы, поступлением налога от подрядной организации в сфере «строительство», поступлением по контрольной работе.
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  производимым на территории РФ. По отношения к 2014 году поступление акцизов увеличилось на 1 379,1 тыс. рублей. Темп роста составил 124,1 %.
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По отношению к 2014 году поступление налога увеличилось на 2 548,2 тыс. рублей. Темп роста составил 146,1 %. Причина роста связана с увеличением налогооблагаемой базы за 2015 год по основному налогоплательщику индивидуальному предпринимателю, поступлением задолженности за 2014 год.
- Земельный налог. По отношению к 2014 году поступление налога увеличилось на 1 889,6 тыс. рублей. Темп роста составил 152,1 %. Причина роста связана с увеличением налогооблагаемой базы, поступлением налога по акту проверки.  
Кроме того, выросло поступление единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество организаций за счет увеличения налогооблагаемой базы, а также государственной пошлины  за счет увеличения количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.
За 2015 год совместно с Межрайонной ИФНС России №2 по РА проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по легализации налоговой базы, по сокращению задолженности и увеличению доходов бюджета МО «Усть-Канский район». На комиссию приглашались налогоплательщики юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по налогам, пеням и штрафам, итого сумма задолженности составила 2 521,9 тыс. рублей. Из них погашено 1 146,9 тыс. рублей.
По данному показателю муниципальное образование занимает:
по темпам роста –  1 место
на душу населения - 11 место

Уровень и качество жизни
Доходы и занятость населения
 Ситуация на регистрируемом рынке труда района в течение 2015 г. по сравнению с 2014 г. характеризуется уменьшением численности безработных граждан. Всего за январь-декабрь 2015 г. признано безработными 740 человек. За содействием  в трудоустройстве обратилось 858 человек, что на 60 человек больше, чем за 2014 г. Уровень трудоустройства ищущих работу составил 47%, нашли работу  456 человек (за 2014 г.- 454 человек). 
Уровень безработицы на 01.01.2016 г. составил 3,25%, что ниже уровня 2014 г. на 0,05 п.п. (за 2014 г. – 3,3%). Проводятся мероприятия по снижению уровня безработицы за счет переобучения безработных, временного трудоустройства, ярмарок вакансий.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2015 год составила 2125 человек. По отношению к прошлому году отмечено уменьшение на 10%  или на 62 человек. Наибольшее снижение численности работников произошло в бюджетной сфере – на 62 человека, в т.ч. в сфере государственного управления – на 33 человек , в сфере образования – на 16 человек, в сфере здравоохранения – на 13 человек.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  за 2015 г.  составила 17787,6  руб., Темп роста 102,2%. Увеличение заработной платы связано с ростом объемов производства товаров и услуг. Так, в сфере сельского хозяйства заработная плата выросла на 3%, за счет таких предприятий как СПК Ябоган, СПК Коргон, СПК Талица; в сфере производства и распределения электроэнергии и воды  рост на 6,1% за счет водоснабжающей организации ООО «Строитель»; в сфере государственного управления на 5,8% , в сфере образования на 3,9% за счет оптимизации численности работников (увеличения нагрузки); в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных услуг рост на 0,8%. , за счет новой теплоснабжающей организации ООО «АлтайВектор».
 По заработной плате муниципальное образование занимает:
по темпам роста –  7 место
по абсолютному значению - 10 место

По уровню безработицы муниципальное образование занимает:
по темпам роста – 4 место
по абсолютному значению - 8 место


Демографические показатели
Численность постоянного населения МО «Усть-Канский район» выросла на 103 человека и составила 14693 человека (на 01.01.2015 г.- 14590 человек). 
  МО «Усть-Канский район» относится к числу районов Республики Алтай, имеющих высокий уровень рождаемости. За 2015 г. родилось 310 детей, что ниже уровня за  2014 г. на 57 детей. Коэффициент рождаемости составил 21,3 промилле (2014 г.- 25,2 промилле)
 За 2015 г. умерло 144, в т. ч. детей до 1 года – 2 ребенка. Количество умерших уменьшилось на 8 человек. Смертность населения от внешних причин снизилась на 52,6 % или на 20 случаев и оставила 18 случаев, из них от ДТП  - 5 сл. (2014 г.- 1), случайных отравлений алкоголем – 4 сл.(2014 г.- 5), случайных утоплений – 3 сл. (2014 г.- 5), самоубийств – 9 сл. (2014 г.- 12), убийств – 2 сл.(2014 г.- 5). Коэффициент смертности составил 9,9 промилле(2014 г.- 10,5 промилле). Естественный прирост населения 166 человек. 
   В район прибыло 963 человека, что на 241 человека больше, чем в прошлом году. Выбыло 1026 человек, по сравнению с 2014 г. количество выбывших увеличилось на 106 человек. Миграционная убыль  составила 63 человека (2014 г. – 198 человек) 
 Основную долю выезжающего населения составляют люди трудоспособного возраста- 64,3% (660 чел.), моложе трудоспособного возраста - 29,2% (300 чел.) Возраст выезжающих – от 15- 19 лет – 165 чел. или 16%, от 25-29 лет- 141 чел. или – 13,7%, от 20-24 лет – 127 чел.  или 12,4%,  от 0-4 лет- 116 детей или 11,3%, от 5- 9 лет- 100 детей или 9,7%. Большую часть выбывающего населения составляет  население от 15 до 19 лет, т.е. та часть населения, которая уезжает для получения средне-специального или высшего образования и остается работать по месту получения образования. 

Показатели демографии за 2015 г.

Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
Темп роста, %
Численность постоянного населения 
чел
14590
14693

100,7
Родившиеся
чел
370
310
83,8
Умершие
чел
154
144
94,8
Смертность населения от внешних причин
чел.
38
18
47,4

Прибывшие
чел.
722
963
133,4
Выбывшие
чел.
920
1026
111,5
Естественный прирост
чел
216
166
76,8
Миграционный прирост, (-убыль)
чел
-198
-63

31,8
Число браков
ед.
128
108
84,4
Число разводов
ед.
71
66
93
В целях улучшения демографической ситуации утвержден межведомственный план по улучшения демографической ситуации, ведется мониторинг причин миграционной убыли населения. 
Образование
По состоянию на 01.01.2016 года из 21 учреждения, подведомственных Управлению по образованию — 20 бюджетных и 1 автономное учреждение. 
Общее количество обучающихся 1-11 классов на 01.01.2016 г. - 2588 человек, из них 143 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 43 детей–инвалидов,  3 детей обучаются дистанционно, обучающихся на дому - 33. 
19 общеобразовательных учреждений района реализуют основную образовательную программу дошкольного образования, из них 13 детских садов и 6 школ.  
Всего детей в возрасте от 3 до 7 лет (на 01.01.2015 г.) - 1779 детей, из них обеспечено местами в ДОУ 1089 детей, посещающих ГКП при школах – 49 детей (от 4 до 7 лет). Подавших заявления и ожидающих своей очереди на устройство в детский сад детей от 3 до 7 лет нет. В  ноябре 2015 г. введен детский сад на 120 мест в с. Усть-Кан, что позволило полностью обеспечить потребность в местах в детских садах для детей от 3 до 7лет.
Транспортная инфраструктура
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 360,3 км., из них  с твердым покрытием – 305,6 км. или 84,8%.  В связи с переводом дорог не общего пользования в категорию дорог общего пользования  в Талицком, Яконурском, Мендур-Сокконском, Козульском сельских поселениях, общая протяженность дорог увеличилась на 70,1 км.  
  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, составила 295,5 км., что выше уровня прошлого года на 58,6 км или на 24,7%.(2014 г.- 236,9 км) Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 82%.
На территории района зарегистрировано 3899 ед. автотранспорта, что составляет 4,8% от общего количества по РА,  в т.ч. легковые автомобили 2935 ед. (2014 г.- 2917 ед.), грузовые 742 ед. (2014 г. -736 ед.), автобусы 64 ед. (2014 г.- 62 ед.), мотоциклы 13 ед. (2014 г.- 13ед.), прицепы – 145 ед. (2014 г.- 141ед.) Темп роста количества автотранспорта в 2015 г. 100,8% (2014 г.- 3869 ед.) На 1000 жителей приходится 266,3ед. автотранспортных средств.
По данному показателю муниципальное образование занимает 4 место.


