Основные показатели
социально-экономического развития Республики Алтай
за январь-апрель 2014 года
В январе-апреле 2014 года индекс промышленного производства составил
101,2% по отношению к аналогичному периоду 2013 года, в том числе по видам
экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 100,8% (увеличились объемы производства
золота и серебра – 113,1% к соответствующему периоду предыдущего года). При
этом снизились объемы добычи меди (64,2% к уровню 2013 года) и прочих
полезных ископаемых (42,2%);
обрабатывающие производства – 112,1% (снизились объемы производства
пищевых продуктов: производство мяса и мясопродуктов – на 15,3%,
цельномолочной продукции – на 19,1%, масла сливочного – на 26,7%, сыров и
сырной продукции – на 17,2%; пиломатериалов – на 15,7%. материалов
строительных нерудных – на 57,3%). При этом увеличились объемы
производства колбасных изделий – в 2,8 раза, хлеба и хлебобулочных изделий –
на 12,8%, товарного бетона на 84,2%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 95,7%
(снизились объемы производства и распределения газообразного топлива - на
20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, производства,
передачи и распределения тепловой энергии - на 7,1%).
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
119.5% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых – 120.6%;
обрабатывающие производства – 135,0%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 107,5%.
За январь-апрель 2014 года объем инвестиций в основной капитал по
крупным предприятиям и организациям составил 873,2 млн. рублей, что на
10,1% ниже уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.
По виду деятельности «строительство» за январь-апрель 2014 года объем
работ составил 990,8 млн. руб., что на 14,1% больше по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
За отчетный период введено 342 жилых домов общей площадью 37,2 тыс.
кв. метров, что на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего
года. Предприятиями и организациями введено 3 многоквартирных дома общей
площадью 8,8 тыс. кв. метров. Рост ввода жилья связан с активизацией
индивидуального жилищного строительства. Населением за свой счет и с
помощью кредитов построено индивидуального жилья 28,4 тыс. кв. м, что
больше в 1,8 раз по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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За январь-апрель 2014 года в рамках республиканской адресной
инвестиционной программы Республики Алтай профинансировано 217,4 млн.
руб. или 11,2 % от предусмотренного объема бюджетных ассигнований на
бюджетные инвестиции, в том числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай – 114,2 млн.руб. (17,3%), федерального бюджета – 106,4
млн.руб. (8,3%).
Основные объекты бюджетных инвестиций: строительство инфраструктуры
Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая»,
строительство подъездной дороги к Всесезонному горнолыжному, спортивнооздоровительному,
санаторно-туристическому
комплексу
«Манжерок»,
строительство центральной районной больницы в с. Майма Майминского
района, создание специализированного жилищного фонда для предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа, реконструкция фасадов здания Государственного собрания – Эл Курултай
Республики Алтай в г. Горно-Алтайске, строительство примыкания к
автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт» на км 651 в районе урочища реки
Урсул и других автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, в том числе проектирование.
Оборот розничной торговли за январь-апрель 2014 года составил 5699,4 млн.
рублей, что на 7,3% выше уровня аналогичного периоды предыдущего года.
В структуре оборота розничной торговли доля продажи продовольственных
товаров составила 49,3%, доля непродовольственных товаров – 50,7%.
Оборот розничной торговли на 96,5% сформировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети. Розничными рынками и ярмарками
реализовано продукции на сумму 198,5 млн. рублей (снижение к
соответствующему периоду прошлого года составило 18,9%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле к декабрю
предыдущего года составил 102,9%, к предыдущему месяцу 100,6%, по группе
продовольственных товаров 105,2% и 100,6%, на непродовольственные товары –
102% и 100,8% соответственно.
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в апреле 2014
года по отношению к декабрю предыдущего года составил 100,4%.
Рост индексов потребительских цен к декабрю предыдущего года
произошел на следующие виды услуг:
ветеринарные услуги – на 29,9% к декабрю предыдущего года
услуги правового характера – на 23,3%;
услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 22,1 %;
медицинские услуги – на 4,5%.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 1232,1 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 104,4%.
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В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладающую долю
составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства (34,8%), связи (20,8%) и
транспорта (13,8%).
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе-апреле 2014 года составил 828,7 млн.
рублей, или 99,5% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
На 1 мая 2014 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
рогатого скота составило 286,8 тыс. голов (100,1% к аналогичному периоду
предыдущего года), в том числе коров – 124,9 тыс. голов (100,4%), овец и коз –
773,5 тыс. голов (101,6%).
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий
характеризовали следующие данные:
произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе 2052,9 тонн,
или 103,7% к соответствующему периоду прошлого года;
валовой надой молока составил 14,6 тыс. тонн (97,5%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январьапрель 2014 года по предварительным данным составила 20716,2 руб., что на
9,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
В апреле 2014 года денежные доходы в расчете на душу населения
составили 14939,1 руб. или 99,6% к уровня соответствующего месяца прошлого
года.
Преобладающая часть доходов населения направлена на покупку товаров.
Населением в апреле 2014 года на покупку товаров было использовано 48,2%
денежных доходов, оплату услуг 9,8%.
По состоянию на 01.05.2014 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы
занятости, составила 2776 человек (99,5% к соответствующему периоду
предыдущего года).
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному
населению составил 2,78% (в соответствующем периоде предыдущего года –
2,81%).
Всего за январь-апрель 2014 года в службу занятости в поисках работы
обратилось 3517 человек (в январе-апреле 2013 года – 3888 человек), признано
безработными - 2701 человек (3038 чел.), трудоустроено – 1883 человек (2002
человек).
Уровень
напряженности
на
рынке
труда
республики
среди
зарегистрированных безработных граждан на 01.05.2014 года составил 1,6
человек на одно рабочее место (на 01.05.2013 года – 1,9 человек).
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