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В МО «Турочакский район» объем инвестиций в основной капитал на 

01.01.2019 г. составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом 

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по 

Республике Алтай - 1,69) - 532,3 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 315,0 млн. руб. 

(ИФО 77,9 % к 01.01.2018 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

- за счет бюджетных средств - 113,2 млн. руб. (темп роста 35,9 % к 

01.01.2018 г. в текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 201 805 тыс. руб. (темп роста 270,9 

% к 01.01.2018 г. в текущих ценах), на душу населения - 16,3 тыс. руб. (темп 

роста 271,7 % к 01.01.2018 г.). 

Причинами снижения бюджетных инвестиций является снижение 

объема в сфере образования (на 01.01.2018 г. – 2938,1 млн. руб., на 01.01.2019 

г. – 49,3 млн. руб., ИФО 15,9 %). Снижение связано в связи с тем, что основной 

объем работы по реконструкции (сейсмоусиление) МОУ “Турочакская СОШ” 

пришелся на 2017 г. (строительство). 

Причинами увеличения внебюджетных инвестиций является: 

- рост в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

в связи с реконструкцией ВЛ 10кВ Л12-3 «Озеро - Куреево» Турачакского 

района; 

- в сфере гостиниц и ресторанов в связи с дополнительными 

инвестициями по строительству гостиничного комплекса и ресторана на 

берегу Телецкого озера. 

 В 2018 г. на территории района реализовывались следующие крупные 

инвестиционные проекты: 

бюджетные: завершение реконструкция (сейсмоусиление) МОУ 

“Турочакская СОШ”;  

частные: строительство гостиничного комплекса на берегу Телецкого 

озера вблизи кордона Самыш. 

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие 

победителями и дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов 

Республики Алтай в 2016-2018 гг.:  

СПоК «Минор» - заготовка, переработка и сбыт дикорастущего сырья с. 

Бийка; 

ООО «Телецкийский борд клуб» - строительство ГЛК; 

ООО «Алтын» - победитель IV Ярмарки инвестиционных проектов 

Республики Алтай в 2018 г.   



На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов 

размещены 10 инвестиционных площадок:  

туристско-рекреационная площадка №1 - для размещения и 

эксплуатации деревообрабатывающих станков и оборудования (с. Каяшкан, 

ул. Речная, 18); 

туристско-рекреационная площадка № 2 - урочище Сван; 

промышленно-производственная площадка №3 - деревообработка (с. 

Тондошка, ул. Центральная, 36); 

промышленно-производственная площадка №4 - для размещения 

объекта торговли (с. Турочак, ул. Советская, 31Б); 

промышленно-производственная площадка №11 - многотопливная 

автозаправочная станция; 

туристско-рекреационная площадка №12 - “Теплый стан” (9 км. от с. 

Иогач, правый берег р. Бия); 

туристско-рекреационная площадка № 14 - урочище Инда; 

туристско-рекреационная площадка № 15 - Дом охотника; 

туристско-рекреационная площадка № 16 - Дом рыбака; 

туристско-рекреационная площадка№27 - берег Телецкого озера у 

подножия г. Перлу, 

промышленный объект - Агропромышленная площадка №8 - мини-

завод по производству молочной продукции (с. Турочак, ул. Советская, 181а). 

В 2019 г. планируются к реализации крупные инвестиционные проекты:  

бюджетные:  

строительство и благоустройство набережной Телецкого озера; 

строительство полигона твердых коммунальных отходов в МО 

“Турочакский район”, урочище Колбачак, 

строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в 

с. Артыбаш и с. Иогач,  

строительство системы водоотведения и очистки ливневых стоков с. 

Артыбаш и с. Иогач. 

частные: строительство гостиничного комплекса и ресторана на берегу 

Телецкого озера вблизи кордона Самыш.  

На территории района в 2018 году введено общей площади жилых 

помещений 6759 кв. м (79 зданий). В сравнении с прошлым годом 

наблюдается снижение объема ввода жилых помещений 

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 

01.01.2019 г. составило 150,4 млн. руб. 

В сравнении с 01.01.2018 г. отмечен рост поступлений налоговых 

доходов (без учета акцизов) на 40,9 млн. руб., темп роста составил 137,3 %. 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в 

части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

По налогу на доходы физических лиц:  

За 2018 г. поступило 58,2 млн. руб. налога. По отношению к 2017 г. 

поступление налога увеличилось на 16,3 млн. руб., темп роста составил 138,8 

% за счет поступление доходов нового крупного налогоплательщика, 



увеличение заработной платы в 2018 г. на 4,0 % бюджетным учреждениям и 

увеличение МРОТ, поступление доходов от золотодобывающих предприятий.  

 

 

Стратегическими ориентирами инвестиционного развития являются:  

а) в промышленности: 

 технологическое обновление производственных мощностей на основе 

внедрения передовых технологий; 

 внедрение энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих 

технологий; 

б) в отрасли АПК:   

 увеличение производства продукции животноводства; 

 замещение импорта овощной продукции за счет создания и развития 

тепличного хозяйства; 

 развитие социальной инфраструктуры села, улучшение жилищных 

условий сельского населения, поддержка комплексной компактной 

застройки и благоустройство сельских поселений. 

в) в сфере ЖКХ: 

 повышение уровня благоустройства сельских поселений. 

д) в бюджетной сфере: 

 модернизация материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений, оснащение общеобразовательных 

учреждений современным учебно-лабораторным, спортивным 

оборудованием;  

 

Основные направления улучшения инвестиционного климата: 

 актуализация и исполнение Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в Турочакском районе; 

 повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления и инвесторов; 

 достижение большей инфраструктурной обеспеченности района; 

 реализация мероприятий по информационному освещению 

возможностей района и предложений по совместному с бизнесом 

освоению ресурсно-сырьевой и туристической сферы; 

 активизация работы по привлечению средств в рамках федеральных и 

региональных программ; 

 

Крупными инвестиционными проектами по развитию территории 

Турочакского района будут являться: 

 строительство полигона твердых коммунальных отходов Турочакский 

район, урочище Колбачак; 

 строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в 

с. Артыбаш и с. Иогач;  



 строительство системы водоотведения и очистки ливневых стоков с. 

Артыбаш и с. Иогач; 

 строительство гостиничного комплекса Алтай Велнес Вилладж на 

берегу Телецкого озера. 

 

 

 

 

 


