
Число зарегистрированных на территории района предприятий и организаций с учетом их
филиалов и других  обособленных  подразделений на 01.01.2014г.  составило всего 161 ед.  (на
01.01.2013г.-167 ед., из них заняты по видам экономической деятельности: 26 - сельское хозяйство;
2 ед. – обрабатывающие производства; 5 ед. – производство и распределение электроэнергии, газа
и воды; 5 ед. – строительство; 38 ед. – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования;  2  -  гостиницы  и
рестораны; 10  – транспорт и связь; 3 - финансовая деятельность; 28 ед. –операции с недвижимым
имуществом,  аренда  и  предоставление  услуг;  33  ед.  –  государственное  управление;  16  ед.  –
образование; 5 ед. – здравоохранение и предоставление социальных услуг; 12 ед. – предоставление
прочих коммунальных, социальных и  персональных услуг).

Промышленное производство.
Промышленным  производством  в  районе  занимаются  9  предприятий  и  организаций  (в

2013г.-9,  из  них:  2  по  обрабатывающим  производствам,  7  по  производству  и  распределению
электроэнергии, газа и воды). Также 47 индивидуальных предпринимателей.

По разделу С «Добыча полезных ископаемых» показателей нету,  так  как статистическое
наблюдение ведется по крупным и средним предприятиям.

БУ  «Улаганспецавтотранс»,  «ДЭП-220»  относятся  к  категории  малых  предприятий  с
01.01.2014  г.  по  01.10.2014  года  в  статнаблюдениях  не  участвовали,  данные  предприятия
принимали участие в противопаводковых работах,  но работ по добыче нерудных строительных
материалов не производили. 

Число предприятий по разделу D «Обрабатывающие производства» - 2 (ОАО «ДЭП-220» и
МУ  «Редакция  газеты  «Улаганнын  солундары»).  Данным  видом  деятельности  заняты  47
индивидуальных  предпринимателей.  За  9  мес.  2014г.  физический  объем  производства  по
обрабатывающим видам деятельности  составил  600 тыс.  руб.  (За 9  мес.  2013г.  200 тыс.  руб.),
увеличение  вызвано  ростом  объемов  производства  в  деятельности  ОАО  «ДЭП-220»  (добыча
нерудных строительных материалов - щебень, гравий- для содержания дорог.

По производству пиломатериалов занимаются 7 ИП. Произведено пиломатериалов 1,4 тыс.
куб.м. (в 2013г. 1,4 тыс. куб.м.), снижение на 3,6 %.

По производству хлебобулочных изделий занимаются  6 ИП. Произведено  продукции  по
виду  «хлебобулочные  изделия»  77,6  тонн.  (в  2013г.  77,7  тонн.),  снижение  на  0,1%.  По  виду
продукции  «Нерудные  строительные  материалы»  произведено  продукции  14,0  тыс.  куб.  м.  (в
2013г. – 11,3 тыс. куб.м.), рост на 24,0 %.

Число предприятий по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды»  –  4  (ООО  «Тепло»  -  производство  и  распределение  тепловой  энергии  и  холодного
водоснабжения в с.Акташ; ОАО «МРСК Сибири» - поставка электроэнергии на уровне района;
Челушманское сельское поселение - производство электроэнергии дизельными электростанциями
в  с.Коо,  Кок-Паш  и  малой  ГЭС  «Кайру»  в  с.Балыкча;  Саратанское  сельское  поселение  -
производство  электроэнергии  дизельной  электростанцией  в  с.Язула).  Также  данным  видом
деятельности занимается 1 ИП. 

Объем производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии,
газа  и  воды»  составил  44,800  тыс.  руб.  В  сравнении  с  2013г.  (16,400  тыс.руб.)  наблюдается
увеличение  на  28,400  тыс.  руб.  (темп  роста  273,2%),  объясняется  тем  же  объединением  ОАО
«МРСК Сибири» Кош-Агачского района к Улаганскому району, ремонт и обслуживание монтажа
электрооборудовании, трансформатора, электросчетчиков, по данному показателю увеличивается. 

Сельское хозяйство 
В  аграрном  секторе  экономики  района  осуществляют  свою деятельность   8-СПК,  4181-

ЛПХ, 105 КФХ и ИП. 
Объем продукции сельского  хозяйства  во всех категориях хозяйств  за 9 месяцев   2014г.

составил 338,3 млн. руб. темп роста 105,7 % (в 2013г.- 320,0 млн. руб.), в том числе продукция
растениеводства 18,4 млн.руб., продукция животноводства 319,9 млн.руб. Рост объема продукции
сельского  хозяйства  произошел  в  связи  с  реализацией  Государственной  программы  развития
сельского хозяйства.



Индекс  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  хозяйствах  всех  категорий
составляет 99,6%, в том числе по продукции животноводства 63,0%, продукции растениеводства
103%.Общий объем индекса  снизился в  связи со снижением продукции растениеводства  после
последствия  ЧС  в  Челушманской  долине  (негативные  коррективы  внесли  погодные  условия).
Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства за отчетный период 2014г. составил 325,0
млн.руб.  относительное  расхождение  фактического  значения  от  прогнозного  периода   -4,1%.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур  под урожай за 9 месяцев 2014г.  в хозяйствах
всех категорий составляет 2929 га, в том числе картофеля и овощебахчевых культур – 2  га, (0,06
%), однолетних трав на сено – 543 га.,  (18,5 %), многолетних трав на сено – 2384га, (81,39%).

в растениеводстве
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 61741 га, в том числе: пашни –

2929 га, сенокосы  – 6444 га, пастбищ – 52040 га.
Обеспеченность  кормами  составила  115,0  тыс.  центнеров.  Кормовую  единицу  на  1

условную  голову  (в  аналогичном  периоде  2013г.  –  99,290  тыс.  центнеров),  что  обеспечит
нормальную зимовку скота в районе. 

 в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категории за январь- сентябрь 2014г. в МО «Улаганский

район».

Поголовье скота в
хозяйствах всех

категорий

за 9 месяцев 2013г. за 9 месяцев 2014г. 2014г. в % к 2013г.

Крупный  рогатый
скот

34897 35883 102,8

в том числе коровы 16968 16061 94,7
Свиньи 75 4 5,3
Овцы и козы 51663 47144 91,3
в том числе: овцы 26287 24049 91,5
Лошади 21803 22857 104,8
Птица 423 60 14,2

За январь-сентябрь 2014г. в хозяйствах всех категорий поголовье КРС увеличилось на 2,8%
и  составила  35883  голов,  в  том  числе  коров  снизилось  на  5,3%  и  составила  16061  голов,
количество лошадей на 4,8%. Рост поголовья КРС и лошадей наблюдается в связи с увеличением
количества  поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах.
Поголовье  овец  и  коз  снизилось  из-за  сокращения  кормовой  базы.  В  основном  снижение
произошло в частном секторе. Поголовье птиц снизился на  85,8% за счет обновления поголовья.
Поголовье свиней снизился на 94,7%, в связи с недостатком кормов и  удорожанием их стоимости,
личные подсобные хозяйства сократили поголовье свиньей.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за 9 месяцев 2014г. 

Производство
важнейших видов
сельхозпродукции

за 9 месяцев 2013г. за 9 месяцев 2014г. 2014г. в % к 2013г.

Картофель 0,6 0,4 69,2
Овощи 0,2 0,1 59,4
Пух (в физическом
весе)

94,0 74,2 78,9

Шерсть  (в
физическом весе)

45,3 40,6 89,6

Мед 0,5 0,0 0,0
Яйца 29,3 1,8 6,1
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Скот  и  птица  на
убой  (в  живом
весе)

1170,5 1381,6 118,0

Молоко (надои) 2213,7 2193,6 99,1

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы на убой
в живом весе возросло на 18,0% за счет увеличения закупочной цены..

Производство  шерсти  снизился  на  10,4%  ,  козьего  пуха  на  21,1%  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что в ЛПХ шерсть и пух остается не
востребованным, в связи, с чем хозяйства не заинтересованы в росте продуктивности. 

Производство яиц сократилось на 93,9% в связи со снижением поголовья птиц.  
За отчетный период реализация федеральных и республиканских программ позволила про-

вести ряд мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей:
-предоставлены сельскохозяйственные кредиты на развитие  личных подсобных хозяйств

(104 чел. получили кредиты на сумму 27,999 тыс. руб., из них: через Сбербанк 15 личных подсоб-
ных хозяйств на общую сумму  1,260 тыс. руб., по линии Россельхозбанка – 89 личных подсобных
хозяйств на  общую сумму 26,739 тыс. руб.  

-оформлены сельхозтоваропроизводителям субсидии из республиканского и федерального
бюджетов на поддержку отечественного овцеводства,  табунного коневодства,  мясного скотовод-
ства, на сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения,  на приобрете-
ние техники и т.д.. (получено субсидий на 7 473 тыс.  руб. из них на поддержку отечественного
овцеводства –  1 265 тыс. руб.  на табунное коневодство – 579 тыс. руб.,  на возмещение завоза
семян однолетних трав – 75 225 .руб.  на мясное скотоводство – 5 603 тыс. руб., возмещение на
затрат трактора -192 тыс. руб.

- выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на раз-
витие личных подсобных хозяйств (профинансировано из федерального бюджета- 15,264 тыс. руб.,
из республиканского бюджета-802,833 тыс. руб.

На территории района имеются перспективы для развития переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. На сегодняшний день, СПОК «Межелик» организовал убойный пункт  скота с хо-
лодильным оборудованием с мощностью переработки мяса до 60 тонн в месяц. Выход данного
предприятия на полную производственную мощность возможен после подключения к электроли-
нии. На сегодняшний день электропитание предприятия автономное. Строительно-монтажные ра-
боты по подключению СПоК «Межелик» ведутся, полное подключение  к государственным лини-
ям электропередач завершатся к концу 2014 г.(подрядчик ОАО «МРСК Сибири «Горно-Алтайские
электросети»). 

Прогнозные значения 2014-2017гг.  рассчитаны в соответствии с целевыми индикаторами
Государственной программы развития сельского хозяйства.

Торговля.
Объем розничного товарооборота за  9 месяцев 2014 год составил 232,4 млн.рублей или

105,4% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. 
На 1 октября 2014 года на территории Доля розничного товарооборота в общем объеме то-

варооборота о по республике составляет 1,42%. Товарооборот на душу населения составил 20,55
тыс.рублей или 108,3% к соответствующему периоду предыдущего года, что соответствует 10 ме-
сту среди муниципальных образований республики.района осуществляют свою деятельность 146
торговых предприятий и 27 предприятий общественного питания, из них 25 магазинов и 1 кафе
торгуют алкогольной продукцией. Кроме того, в районе находится  7 предприятий хлебопечения.

Малое предпринимательство.
По  состоянию  на  01.10.2014г.  на  территории  района  зарегистрировано-  440  субъектов

малого и среднего предпринимательства, в том числе 72 юридических лиц  и 368 индивидуальных
предпринимателей  46  микропредприятий,  3  малых  предприятий,  23  -  тип  принадлежности
отсутствует  (в  2013г.-  496  субъектов  малого и  среднего  предпринимательства,  в  том числе 74
юридических  лиц  и  422  индивидуальных  предпринимателей,  48  микропредприятий,  4  малых
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предприятий  и  22  -  тип  принадлежности  отсутствует).  По  сравнению  с  прошлым  периодом
прошлого  года  произошло  уменьшение  на  11,3%,  в  том  числе  уменьшение  индивидуальных
предпринимателей   на  12,7  %,  юридических  лиц  на  2,7%,  малых  предприятий  на  25%,  тип
принадлежности отсутствует  увеличение на 4,5%,  в связи с увеличением страховых взносов в
ПФР,  задержки  наполняемости  оборотных  средств,  труднодоступностью  получения  кредитов,
займов, в целом наблюдается  снижение показателя. 

 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых
предприятиях составила 63 чел. (на 01.10.2013г.- 53 чел.), увеличение на 18,9 % (10 чел.). Оборот
малых предприятий составил за январь-сентябрь 2014г.  39,183 млн.руб.  (январь-сентябрь 2013г.
18,081 млн. руб.). Увеличение оборота отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом
2013г. в 2 раза. Вышеуказанные показатели увеличились в связи с открытием двух новых торговых
центров (торговый дом «Пегас» ИП Юлукова Е.М., минимаркет «Алтай» ИП Сартакова С.М.).  

Прогнозное значение оборота малых предприятий на отчетный период составило 19,401 мл-
н.руб., расхождение фактического значения от прогнозного на 102%.

 Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных
средств) за отчетный период составила 1935,0 тыс.руб.,(приобретение оборудования ДЭП-220),  в
аналогичном периоде  прошлого года инвестиции не было. 

На 1 октября 2014 года на территории района осуществляют свою деятельность 146 торго-
вых точек.  Действуют 7 пунктов хлебопечения и 4 пункта  общественного питания (столовые и
закусочные). Количество кафе и баров- 13. Аптеки, аптечные киоски, аптечные пункты-5. Авто-
заправочные станции-6.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО "Улаганский район" на 2013-2015 годы" в 2014 году оказана консульта-
тивная и методологическая поддержка предпринимателям района. Также на софинансирование му-
ниципальных  программ (подпрограмм)  выделено  из  федерального  бюджета  760,0  тыс.  рублей,
которые будут освоены до конца текущего года на субсидирование процентных ставок по привле-
ченным кредитам и на субсидирование части затрат СМСП, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания или развития, и модернизации производства товаров.  

Стимулированию развития малого и среднего предпринимательства на территории района
служит их участие в размещении муниципального заказа.

Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
организациям,  образующим инфраструктуру  поддержки  субъектам  малого и  среднего  предпри-
нимательства, осуществляется МО «Улаганский район» в виде передачи во владение и (или) поль-
зование муниципального имущества. Так, постановлением администрации МО «Улаганский рай-
он» от 01 ноября 2012г. № 576 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предостав-
ляемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержден перечень му-
ниципального  имущества  для  предоставления  в  аренду субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства общей площадью 317,53 кв.м. Общая площадь муниципального имущества по райо-
ну - 59000,0 кв.м. 
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