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II.Пояснительная записка 

к показателям эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Горно-Алтайск»  

за 2016 год и их планируемые значения на 2017-2019 годы 

 

Общие сведения о муниципальном образовании 

Город Горно-Алтайск является столицей и в то же время единственным городом 

в Республике Алтай.  

Город расположен в предгорьях Алтая на слиянии небольших рек Майма и 

Улалушка. Отметки долины колеблются от 274 до 307 метров с общим уклоном на 

север. По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) 

сохраняет  северо-западное  направление  и  впадает в реку Катунь. Основной 

геоморфологической структурой территории г. Горно-Алтайска является низкогорье 

Алтая. Низкогорье Алтая представлено системой гор, обрамляющих город со всех 

сторон, за исключением северо-запада, где имеется выход долины р. Маймы в долину 

р. Катуни. С северной стороны  возвышается гора Тугая (641  м), на  южной  окраине  

города располагается гора Комсомольская (427 м).  

Расстояние от  Горно-Алтайска до Москвы —  3641 км, до ближайшей 

железнодорожной  станции  Бийск — 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 

км к западу от центра.  

Площадь города составляет 92 кв.км. (0,1% от площади республики). По 

данному показателю муниципальное образование занимает 11 место по Республике 

Алтай. 

Оценивая  географическое  положение  города, следует отметить, что оно 

благоприятно с точки зрения развития экономических связей.  

Особенности  современного экономического состояния г. Горно-Алтайска 

определяются, прежде всего его местоположением, административным  статусом и 

накопленным ресурсным потенциалом.  

Являясь столицей Республики Алтай, г. Горно-Алтайск  сосредотачивает 

трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован 

предпринимательский потенциал региона.  

Отраслями специализации является строительство, торговля,  банковские услуги, 

транспортные услуги, операции с недвижимым имуществом, аренда.  

Приоритетными задачами в работе городской администрации являются:  

- строительство детских садов;  

- строительство социального жилья;  

- завершение газификации города;  

- поддержка и развитие малого и среднего бизнеса;  

- контроль стоимости и качества услуг ЖКХ;  

-  реконструкция  и  подведение  сетей  электроснабжения к жилым застройкам;  

- строительство и ремонт дорог;  

- реконструкция и проведение водопровода;  

- модернизация в системе очистных сооружений;  

- развитие культуры и спорта.  
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I. Экономическое развитие 

 

П.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства.  

На 01.01.2017 года общее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2016 году составило 594,185 

единиц, что на 19,9 % выше, чем в 2015 году. На основании Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) в 2016 году составило 3748 единиц, что выше уровня аналогичного 

периода прошлого года на 20,9 %, или на 647 ед. Увеличение обусловлено, прежде 

всего тем, что в 2016 году по итогам 2015 года Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай на основании 

приказа Федеральной службы государственной статистики от 9 июня 2015 года № 263 

«Об утверждении статистического инструментария  для организация сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2016 году по итогам 2015 года»  проведено Сплошное 

федерального статистического наблюдение за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В результате которого было уточнено, что в 2015 году 

вместо 3661 субъектов малого и среднего предпринимательства было 3101 ед. 

Увеличение произошло как за счет увеличения количества юридических лиц (на 

20,2% или 297 ед.), так и за счет индивидуальных предпринимателей (на 21,4 % или 350 

ед.). Сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном 

индивидуальными предпринимателями, их доля составляет 52,9%, так из общего числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства количество индивидуальных 

предпринимателей в 2016 году составило 1983 единицы. Структура юридических лиц - 

субъектов малого и среднего предпринимательства представлена, прежде всего, 

микропредприятиями – 45,4% от общего числа юридических лиц, что соответствует 

общей тенденции в Российской Федерации. 

Важно отметить, что по сравнению с результатами сплошного наблюдения 2010 

года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году 

увеличилось на 7,2 % или 209 единиц, в 2016 году на 29,6 % или 856 единиц. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства остаются 

сконцентрированными в таких отраслях как: оптовая и розничная торговля, операции с 

недвижимостью, аренда и предоставление услуг, строительство и обрабатывающее 

производство, а их развитие, в первую очередь, связано с мало затратными  и быстро 

окупаемыми видами деятельности. Одним из основных путей развития 

предпринимательства должна стать переориентация их деятельности с торговли на 

производство, выпускающее качественные и востребованные товары и услуги.  

Администрация города ведет целенаправленную работу по совершенствованию  

условий для развития предпринимательства на территории муниципального 

образования,  оказывая малому и среднему бизнесу имущественную и финансовую 

поддержку, консультативную помощь. Так, в 2016 году проведено около 2000 

индивидуальных консультаций, постоянно обновляется раздел «Предпринимательство» 

на официальном портале муниципального образования.  

Кроме того, 28 муниципальных объектов передано в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  

Что касается финансовых форм поддержки предпринимательства, то в целом в 

2016 году Администрацией города Горно-Алтайска в рамках муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства на 
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территории МО «Город Горно-Алтайск»» на 2014-2019 годы» оказана финансовая 

поддержка на общую сумму 1 560 тыс. рублей, в том числе 860 тыс. рублей – из 

федерального бюджета (что меньше прошлого года на 440 тыс.руб.), 700 тыс. руб. – 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

Поддержка была оказана 8 субъектам малого и среднего предпринимательства в 

виде субсидий по следующим направлениям: 

- грантовая поддержка начинающих предпринимателей – 500 тыс. руб. (средства 

местного бюджета), оказана 3 СМСП; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях – 360 тыс. руб.  (200 тыс.руб., - средства 

федерального бюджета, 160 тыс. руб. – средства местного бюджета) , оказана 1 СМСП; 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования – 700 тыс. 

руб. (средства федерального бюджета), оказана 4 СМСП. 

В результате создано 16 дополнительных рабочих мест, сохранено – 22. 

В целях продвижения товаров местных товаропроизводителей на территории  

муниципального образования ежемесячно при содействии Администрации города 

проводятся республиканские  ярмарки, расширяется число участников (в 2016 году 

достигло более 140 человек). 

Развитие предпринимательства невозможно без открытого и конструктивного 

диалога между бизнесом и властью. Администрация города постоянно выступает в 

роли организатора конференций, совещаний, встреч, круглых столов по развитию 

предпринимательства.  

Регулярно ведет свою работу при Администрации города Горно-Алтайска 

Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности на территории города Горно-Алтайска. Всего в 2016 году 

проведено 9 заседаний Совета. 

В данных встречах также принимали участие представители органов 

государственной власти РА, Прокуратура  г. Горно-Алтайска, руководители городских 

служб и ведомств.  

 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 12,471 %, что 

ниже уровня прошлого года на 13,436 %. Данная тенденция обусловлена внесением 

изменений в статистические данные за 2015 год в связи с перерасчетом на основе  

данных Сплошного статистического наблюдения за деятельностью СМСП, которое 

было проведено в 2016 году по итогам 2015 года. Данное наблюдение проводится 

раз в пять лет. 

В результате среднесписочная численность (без внешних совместителей) 

средних предприятий в 2016 году осталась на уровне 2015 года и составила 323 

человека. 

Среднесписочная численность (без внешних совместителей)  крупных и 

средних предприятий  и некоммерческих  организаций составила 16 382 человека, 

что на 3,2 %  или на 543 человека ниже, чем в 2015 году.  
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Среднесписочная численность работников малых предприятий  (без внешних 

совместителей) в 2016 году по сравнению с данными Сплошного статистического 

наблюдения за 2015 год снизилась на 64,2 % или на 3517 человек. Данная ситуация 

связана с тем, что в методике Сплошного наблюдения за СМСП в 2015 году 

учитываются малые и микропредприятия, при этом в Статистическом регистре 

2016 года учитываются только малые предприятия (без микропредприятий). 

Численность по микропредприятиям рассчитывается только раз в 5 лет. Таким 

образом, именно из-за различий методик оценки в 2015 и 2016 году, доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций имеет отрицательную тенденцию. 

Если рассматривать среднесписочную численность малых предприятий (без 

микропредприятий и внешних совместителей), то на 01.01.2017 года она составила 

1965 человек, и по сравнению с 01.01.2016 г. наблюдается снижение на 5,7 % (119 

чел.). Снижение числа работников малых предприятий обусловлено банкротством 

таких предприятий как ООО «Сибнефтьресурс», ООО «Алтайтранснефть», ООО 

«Спецавтохозяйство», ООО «УК Центральная», ООО «Стройтеплогазремонт», 

ООО «Строительно-мотажное предприятие», ООО «СМУ-1». Прекратило свою 

деятельность ООО «Златогорье», в связи с чем произошло сокращение персонала, 

сокращение персонала произошло также в ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ». 

Наибольшую численность работающих на малых предприятиях (без 

микропредприятий и внешних совместителей) имеют следующие отрасли:  

строительство (20,8%);  

оптовая и розничная торговля (17,6%);  

обрабатывающие производства (17,6%);  

операции с недвижимым имуществом, аренда (17,3%);  

гостиницы и рестораны (7,6%) 

транспорт и связь (7,1%).  

Рассматривая структуру в динамике, как положительный фактор следует 

отметить то, что на первом месте продолжает оставаться отрасль «строительство». 

Выросла доля в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля (на 4,6 %), 

обрабатывающие производства (на 6,2 %) и гостиницы и рестораны (на 0,8%), 

транспорт и связь (на 0,6%). 

Если сравнивать данные 2015 и 2010 года, как это рекомендовано при оценке 

эффективности органов местного самоуправления,  то по результатам сплошного 

наблюдения, проведенного в 2016 году, численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в 2015 году составила 5482 человека, что на 

11,2 % или 551 человек больше, чем 2010 году. Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) средних предприятий составляет 323 

человека, что на 72,4 % или 850 человек меньше, чем в 2010 году. Среднесписочная 

численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) – 16 925 человек, что на 3,1 % меньше, чем в 2010 году. 

Сокращение численности по средним предприятиям обусловлено тем, что 

большая часть средних предприятий перешла в малые предприятия за счет 

сокращения численности персонала, так как согласно п. 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» критерием отнесения субъектов предпринимательства к 
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средним является среднесписочная численность сотрудников. У средних 

предприятий она должна составлять более 100 человек. Так, из статуса средних 

предприятий в статус малых предприятий перешли: ОАО «Горно-Алтайский завод 

ЖБИ», численность сократилась по сравнению с 2010 годом на 150 человек, ОАО 

«ПАТП» сокращение около 100 чел., ООО «Горно-Алтайское ПМК» сокращение 

около 100 чел., ООО «САХ» сокращение  около 100 человек, ЗАО «Дорожник» 

сокращение около 40 человек (70 человек – 2016 г., 71 чел. – 2015 г.), ООО 

«Дормостстрой» сокращение на 30 человек (87 человек – 2016 г.). Также это 

связано с прекращением деятельности ЗАО «Фанта», в 2010 году численность 

составляла более 120 человек, и соответственно относилось к средним 

предприятиям и ООО «Автоколонна 1931» сокращение около 100 человек. Сейчас 

на предприятии числится только один человек. 

Такая ситуация наблюдается и по крупным предприятиям. До 2010 года ООО 

«СМУ 55» численность персонала составляла 296 человек, на данный момент 

предприятие имеет нулевую численность. Также было ликвидировано одно из 

крупных предприятий ЗАО «Магистраль», численность сотрудников в котором              

в 2010 году составляла 366 человек. 

 

П. 3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

 

В МО «Город Горно-Алтайск» объем инвестиций в основной капитал за 2016 

год по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(крупные и средние организации), составил – 1 934 528 тыс. руб. (116,8 % к 2015 

года в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 1 184 743 тыс. руб. (113,1 % к 2015 году в 

текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников – 749 785 тыс. руб. (123,24 % к 2015 году 

в текущих ценах), на душу населения – 11 886 тыс. руб. (122,3 % к 2015 году). 

Увеличение инвестиций прослеживается по следующим разделам: 

- раздел «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» - 

436 925 тыс. руб. (доля 22,6 %), ИФО – 195 %.  

- раздел «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг» - 123 331 тыс.руб. (доля 6,4 %), ИФО – 360,3 %.  

- раздел «Образование» - 105 777 тыс.руб. (доля – 5,5%), ИФО – 176,4 %.  

- раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 101 075 тыс.руб. (доля 

5,2 %), ИФО 804,7 %.  

- раздел «Гостиницы и рестораны» - 12 100 тыс. руб. (доля – 0,6 %), ИФО – 3784, 

8 %.  

Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются: 

1)  раздел «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» 

- 432 395 тыс. руб. (доля 35,5 %). 

Основные объекты - строительство административного здания Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск 

(2015 г. – 63542 тыс.руб., 2016 г. – 66 214 тыс.руб.), строительство административного 

здания для размещения трех прокуратур Республики Алтай по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 25 (2015 г. - 77 687 тыс.руб., 2016 г. – 234 581 тыс.руб.), 

строительство административного здания для размещения сотрудников ОФМС 
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России по Республике Алтай по пр. Коммунистическому, 113/4 (2015 г. – 1 888 

тыс.руб., 2016 г. – 9 870 тыс.руб.). 

Помимо инвестиций в строительство объектов были крупные вложения в целях 

приобретения оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и машин 

и т.д., а именно: ФКГУ «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд 

МЧС России»  (31499 тыс. руб.), КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай» 

приобретено оборудование на сумму 31 499 тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), ФКУ 

ЦХИСО МВД по РА приобретены машины, оборудование, производственного и 

хозяйственного инвентаря на сумму 27 054 тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), 

Управлением  судебного департамента приобретено оборудование на сумму 8 750 

тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс.руб.), КУ РА Управления делами Правительства РА 

приобретено оборудование на 8 245 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), Министерством 

экономического развития и туризма РА на сумму 5 083 тыс.руб. (2015 г. – 171 тыс. 

руб.), Комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорта РА на 

сумму 3 840,4 тыс.руб. (2015 г. – 93,9 тыс.руб.),  Министерством природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений РА приобретено оборудование на 1 371,8 

тыс.руб. (2015 г. – 138 тыс. руб.), БУ РА «ЦАБП» на 851 тыс.руб.(2015 г. – 0 тыс.руб.), 

КУ РА «Управление по обеспечению деятельности Минздрава РА и подведомстенных 

учреждений» на сумму 856 тыс.руб. 

2) раздел «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг» - 121 966 тыс.руб. (доля 10,3 %).  

Основные объекты  - строительство спортивно-оздоровительного комплекса 

«Атлант» (2015 г. – 0 тыс.руб., 2016 г. – 3 329 тыс.руб.),  строительство Центра 

спортивной акробатики Республики Алтай, ул.Социалистическая,38 (2015 г. – 0 

тыс.руб., 2016 г. – 91 242 тыс.руб.), строительство общественного туалета в городском 

парке культуры и отдыха  в г. Горно-Алтайске (2015 г. –0  тыс.руб., 2016 г. – 97,80 

тыс.руб.).  

Также приобретено оборудование, производственный и хозяйственный 

инвентарь, машины и т.д.: БУ ДО РА «СДЮШОР» на сумму 1 263 тыс.руб. (2015 г. – 

0 тыс. руб.), АУ РА «Школа высшего спортивного мастерства» на сумму 2 188 

тыс.руб., БУ ДО РА «ДЮСАШ» - на сумму 983,3 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс.руб.), АУ 

РА «Дирекция центра искусств» на сумму 5 945 тыс.руб., БУ РА «Национальный 

музей им. А.В. Анохина» на сумму 1 511 тыс.руб., БУ РА «Национальная библиотека 

им. М.В. Чевалкова» на 396 тыс.руб., АУ РА «Государственная филармония» на 

сумму 288,2 тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), МРО Горно-Алтайская ПСО 

Новосибирской епархии РПС Церкви на сумму 2 400 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), 

ОАО «Водоканал» на сумму 8 618 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), МБУ ДО 

«Музыкальная школа № 1» - 423 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.). 

3)  раздел «Образование» - 61 153 тыс.руб. (доля – 5,2 %).  

Основные объекты – строительство общеобразовательной школы № 7 в г.Горно-

Алтайске (2015 г. – 2 610,2 тыс.руб., 2016 г. – 7 992,4 тыс.руб.).  

Также приобретено оборудование, производственный и хозяйственный 

инвентарь, машины и т.д. для учреждений дошкольного, общего и дополнительного 

образования города Горно-Алтайска на общую сумму  24 309 тыс.руб. (из них самой 

крупной покупкой была покупка производственного и хозяйственного инвентаря и 

оборудования для МБОУ «Лицей № 6» - 13 400 тыс. руб., (2015 г. – 5 640 тыс. руб.), и 

нового корпуса Горно-Алтайского государственного университета – 28 188 тыс. руб. 

(2015 г. -  0 тыс. руб.). 
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4) раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 94 410 тыс.руб. 

(доля 7,97 %).  

Увеличение произошло за счет АУ РА «Авиалесохрана» (приобретены машины 

и оборудование на общую сумму 86 646 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.)), МУ «УКХ г. 

Горно-Алтайска» (закладка и уход за многолетними насаждениями на 6 181 тыс. руб. 

(2015 г. – 0 тыс. руб.)), БУ РА «Спецагроцентр» (приобретено оборудование на 1 583 

тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.). 

Причинами увеличения внебюджетных инвестиций являются: 

1) раздел «Транспорт и связь» - 338 850 тыс. руб. (доля – 45,93 %). 

Приобретение оборудования ФГУП РТРС РТПЦ РА (2016 г. – 3 473 тыс. руб., 2015 

г. – 0 тыс. руб.), приобретение оборудования ПАО «Билайн» (2016 г. – 88 301 тыс. 

руб, 2015 г. – 22 000 тыс. руб.), ПАО «МТС» (2016 г. – 40 977 тыс. руб., 2015 г. – 

26 000 тыс. руб.), ПАО «Мегафон» (2016 г. – 38 439 тыс. руб., 2015 г. – 41 000 тыс. 

руб.), ПАО «Ростелеком» (2016 г. – 101 564 тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), Почта 

России (2016 г. – 650тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.); 

2) раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг» - 193 443 тыс. руб. (доля – 25,8 %).  

Основные объекты: строительство многоэтажного жилого дома по ул. 

Заринская, 39 (2016 г. – 54 190 тыс. руб., 2015 г. – 37 436 тыс. руб.), строительство 

многоквартирного жилого дома по ул. Заринская, 39 корп. 2 (2016 г. – 582 820 тыс. 

руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), строительство МКД по ул. Осипенко, 21 (2016 г. – 

22 941 тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), строительство МКД по ул. Советская, 7/1 

(2016 г. – 57 161 тыс. руб., 2015 г. – 88 000 тыс. руб.). Приобретение 

производственного, хозяйственного инвентаря и оборудования: АУ РА «Центр 

оказания услуг в сфере спецобслуживания и занятости населения РА» (2016 г. – 

6 305 тыс. руб., 2015 г. – 175 тыс. руб),  

3) раздел «Здравоохранение» - 49 745 тыс. руб. (доля – 6,6 %). Приобретение 

оборудования и техники для пристройки республиканской детской больницы г. 

Горно-Алтайска (2016 г. – 31 256 тыс. руб., 2015  г. – 0 тыс. руб.). 

4) раздел «Образование» - 44 624 тыс. руб. (доля – 5,95 %). АО  МФО АИЖК 

РА (реконструкция школы по ул. Каташа – 33 000 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), 

5) раздел «Строительство» - 25 459 тыс. руб. (доля – 3,39 %). Строительство 

многоквартирного дома по ул. Советской (2016 г. - 25 459 тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. 

руб.); 

6) раздел «Гостиницы и рестораны» - 12 100 тыс. руб. (доля – 1,6 %) (2015 г. – 

300 тыс. руб.).  Приобретение КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» оборудования для 

гостиницы (11 368 тыс. руб. – 2016 г., 0 тыс. руб. – 2015 г.), приобретение 

оборудования АУЗ РА «ЦЛПП» (732 тыс. руб. – 2016 г., 0 тыс. руб. – 2015 г.). 

7) раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 6 665 тыс.руб. (доля 

0,89 %). Увеличение произошло за счет ФГУП «Горно-Алтайское» (закладка и уход за 

многолетними насаждениями – 6 665тыс. руб.); 

В 2016 году реализовывались крупные инвестиционные проекты: 

бюджетные 

Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма, 2016 г. – 192 670 тыс. руб, 

строительсво мостового перехода через р. Улалушка с организацией 

автомобильной стоянки у стадиона «Спартак», 2016 г.  – 12 948,75 тыс. руб., 

благоустройство территории в районе пешеходного моста через реку Майма (ул. 

Проточная – Пионерский остров) 2016 г. – 25 966 тыс. руб., строительсвто 
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административного здания УФССП по РА, 2016 г. – 66 214 тыс. руб., строительство 

административного здания для размещения трех прокуратур РА (ул. Чорос-

Гуркина, 25), 2016 г. – 234 581 тыс. руб., строительство административного здания 

для размещения сотрудников ОФМС России по РА (пр. Коммунистический, 113/4), 

2016 г. – 9 870 тыс. руб., реконструкция незавершенного строительства пристройки 

Республиканской детской больницы (корректировка, т.ч. 1 этап), 2016 г. – 59 977,8 

тыс. руб., строительство Центра спортивной акробатики (ул. Социалистическая, 

38), 2016 г. – 91 242 тыс. руб., строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса «Атлант» - 3 329 тыс. руб. 

частные 

Реконструкция здания ПАО «Сбербанк» - 22 600 тыс. руб., реконструкция 

школы по ул. Каташа, 2016 г. – 33 000 тыс. руб., строительство МКД по ул. 

Заринская, 39 – 54 190 тыс. руб., по ул. Заринская, 39 корп. 2 – 582 820 тыс. руб., 

ул. Осипенко, 21. – 22 941 тыс. руб., ул. Советская, 7/1– 57 161 тыс. руб., система 

«Безопасный город» (установка камер по городу) – 112 480 тыс. руб. 

В 2017 году реализовываются или планируются к реализации крупные 

инвестиционные проекты (указать по крупным и средним организациям): 

бюджетные   

Инженерная защита г.Горно-Алтайска, р.Майма – 101 642 тыс. руб., Ремонт 

автомобильной дорог в городе Горно-Алтайске – 21 000 тыс. руб., строительство 

жилого дома по ул. Комсомольская, 12 – 61 420 тыс. руб., продолжение 

строительства административного здания для размещения трех прокуратур 

Республики Алтай по ул. Чорос-Гуркина, 25 – 79 700 тыс. руб., установка 

доплеровского метеорологического локатора микрорайон «Заимка» – 10 500 

тыс.руб., продолжение строительства административного здания для размещения 

сотрудников ОФМС России по пр. Коммунистическому, 113/4 – 45 900 тыс. руб., 

строительство Центра спортивной акробатики Республики Алтай по 

ул.Социалистическая, 38 – 77 459 тыс. руб., строительство цеха механического 

обезвоживания осадка—66 350 тыс. руб., 

частные 

Установка камер по городу («Безопасный город») – 135 606 тыс. руб., 

строительство многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, 6 – 182 667 тыс. 

руб., строительство многоквартирного жилого дома по ул. Осипенко, 31 – 68 000 

тыс. руб., строительство многоквартирного жилого дома по пр.Коммунистический, 

123 – 138 500 тыс. руб., строительство общеобразовательной школы № 7 в г.Горно-

Алтайске – 250 000 тыс. руб., строительство торгового центра «Западный» по 

пр.Коммунистическому,117 – 40 000 тыс. руб., строительство развлекательно-

оздоровительного комплекса по пр.Коммунистический, 194/1 – 62 000 тыс. руб., 

строительство крытого рынка ул.Чорос-Гуркина, 39/11 – 67 400 тыс. руб., 

строительство многоквартирного жилого дома по ул. Проточная,10/1 здание 3 – 

70 000 тыс. руб. 

 

П.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа 

 

Площадь территории муниципального образования составляет 92,09 кв. км. 

(0,01% от площади республики). 
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Налогооблагаемая площадь земельных участков по состоянию на 01.01.2017 

г. составляет – 4260 га, при этом ее доля в общей площади территории района 

составила 46,259 %.  

Невысокий показатель доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа объясняется высокой долей площадей, которые согласно                        

ст. 389 НК РФ не являются объектами налогообложения, а именно: 

- 4444 га – городские леса; 

- 27 га – земли водного фонда; 

- 355 га – дорожный фонд; 

- 5 га – нарушенные земли; 

- 56 га – полигон ТБО; 

- 61 – кладбища; 

- 1 га – религиозные организации. 

Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена по 

следующим видам: 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 20,0 га, из них земли 

перераспределения 0 га. 

- 17,5 га в собственности граждан; 

- 2,5 га в собственности юридических лиц (МО «Город Горно-Алтайск»); 

- 0 га не разграниченные земельные участки. 

Земли населенных пунктов составляют 4745 га, из них: 

- 1061 га в собственности граждан; 

- 36 га в собственности юридических лиц. 

- 3648 га не разграниченные земельные участки. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 га, из них: 

- 0 га земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

- 0 га земли рекреационного назначения. 

Увеличение фактической площади земель, обложенных земельным налогом, 

налогооблагаемой площади произошло в 2016 году за счет предоставления 

земельных участков: 

- юридическим лицам на праве постоянного (бессрочного) пользования для 

размещения и обслуживания социальных объектов: школы, детские сады и др. – 

12, общей площадью 2,88 га; 

- юридическим лицам в собственность за плату для размещения и 

обслуживания административных зданий, торговых центров – 2, общей 

площадью 0,06 га; 

- гражданам в собственность за плату для размещения и обслуживания 

зданий и сооружений: гаражи, магазины, котельная, трансформаторная 

подстанция – 25, общей площадью 1,64 га; 

- гражданам в собственность на торгах для ИЖС – 15, общей площадью 1,34 

га; 

- гражданам в собственность за плату для размещения и обслуживания 

жилых домов – 318, общей площадью 22,40 га; 

- гражданам в собственность за плату для ведения садоводства – 32, общей 

площадью 2,57. 
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П.5.  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе.  

В городе зарегистрирована одна сельскохозяйственная организация - ФГУП 

«Горно-Алтайское». Основным видом деятельности является растениеводство, что 

составляет 80% от общего объема производства муниципального образования.  

В составе предприятия четыре отделения: Центральное (расположено в г. Горно-

Алтайске); Соузгинское (расположено в с. Соузга); Чемальское (расположено в                             

с. Чемал); Яломанское, (расположено в с. Малый Яломан). Общая земельная площадь 

1371 га, из них 201 га многолетних насаждений. 

Основные виды выпускаемой продукции и услуг: 

- создание новых сортов и разработка новых технологий выращивания                           

и размножения плодово-ягодных культур; 

- выращивание плодов, ягод, посадочного материала и лекарственных растений; 

- переработка лекарственных и пищевых растений на фитопродукцию (фито                

и пищевые чаи, лекарственные сборы); 

- производство быстрозамороженной плодово-ягодной продукции                                 

и полуфабрикатов. 

Посадочный материал пользуется  спросом и поставляется во все регионы 

России, а также за рубеж - Китай, Монголия, Чехия, Казахстан.  

Данное предприятие входит в число крупных питомниководческих хозяйств 

Сибири и является составной частью Российской академии сельскохозяйственных 

наук, а также ФАНО России. 

В 2016 году ФГУП «Горно-Алтайское» получило поддержку на сумму 10 185,7 

тыс. руб. 

Данные средства были направлены на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, 

раскорчевку старых садов, приобретение оборудования. 

В 2017 году совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Алтай 

планируется на базе ФГУП «Горно-Алтайское» запустить проект по созданию 

производства по переработке плодов и ягод. А именно, планируется оборудовать                

и запустить мини-завод по переработке фруктов и ягод производственной мощностью 

500 кг. плодово-ягодного сырья в смену. Среднегодовой объем производства составит 

181 610 л. консервной продукции в год. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Состояние дорожной сети муниципального образования является важнейшим 

элементом, влияющим на уровень благоустройства города. Приведение ее                             

в нормальное состояние позволит улучшить условия для движения транспортных 

средств, повысить безопасность дорожного движения, повысить уровень 

комфортности, качества и условий проживания горожан.  

 

П.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в отчетном году уменьшилась 

на 0,866 % и составила 2,373 %. Данная ситуация связана с сокращением 
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протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям с 8,6 км (2015 г.) до 6,3 км (2016 г.) или на 2,3 км.  

Общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с усовершенствованным покрытием на 2016 год составила 73 км.  

При этом показатель протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2016 году остался на уровне 2015 года                    

и составил 265,5 км. 

Снижение данного показателя стало возможным в результате выделения 

дополнительных средств на текущий ремонт дорог общего пользования местного 

значения из федерального и республиканского бюджета Республики Алтай.  

Если расходы на текущий ремонт дорог в 2015 году составили                                    

43 496,55 тыс.рублей, то в 2016 году затраты на ремонт дорог общего пользования 

местного значения уже составили 92 472,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 44 451,9 тыс.рублей , за счет республиканского бюджета – 

30 363,3 тыс.рублей,  за счет средств местного бюджета - 17657,6 тыс.рублей. В 

результате удалось улучшить состояние асфальтобетонного покрытия на части 

дорог. Так был проведен ремонт дороги по ул. Ленина (восстановлено 1756м - 

дорожного полотна), по ул. Барнаульской (восстановлено 545 м дорожного 

полотна), восстановлены участки по пр. Коммунистическому.  

Но недостаточность финансирования на текущий 2017 год и на плановый 

период  не позволит значительно  снизить  вышеуказанный  показатель. В 2017 

году будет проведен в основном ямочный ремонт дорог. 

Интенсивность движения автомобилей на дорогах г. Горно-Алтайска быстро 

повышается за счет увеличения личных легковых автомобилей, что увеличивает 

нагрузку на две основные дороги города  – пр. Коммунистический и ул. Г.И. Чорос-

Гуркина. 

Основными проблемами развития транспортного комплекса г. Горно-Алтайска 

являются: 

- развитие дорожной сети в условиях ограниченного горами пространства; 

- повышение качества покрытия дорог при недостатке финансовых ресурсов, как 

на проведение ремонта дорог, так и на проведение кадастровой оценки, оформление 

технических паспортов на дороги местного значения. В результате, отсутствует 

возможность передачи автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием на техническое обслуживание немуниципальным предприятиям на основе 

долгосрочных договоров, что могло бы положительно сказаться на качестве 

выполняемых работ по текущему ремонту дорог и способствовать снижению доли 

протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,               

в общей протяженности автомобильных дорог. 

- обеспечение безопасности дорожного движения в условиях повышения его 

интенсивности. 

 

П.7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района),               

в общей численности населения городского округа 
 

Территория города на 100 % обеспечена сетью регулярных маршрутов 

городского пассажирского транспорта общего пользования.  
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В 2016 году пересмотрено время движения автобусов по графикам городских 

маршрутов, что положительно сказалось как на упорядочении движения 

автобусов, так и на безопасности дорожного движения. В ходе разработки новых 

графиков движения автобусов для удобства горожан и гостей города был добавлен 

дополнительный рейс в утреннее и вечерне время в микрорайон «Каяс». 

В рамках мероприятий по  благоустройству территории города в 2016 году 

был выполнен ремонт 7 остановочных павильонов по следующим адресам:                    

ул. Социалистическая, 32, ул.П.Кучияк, ул.Ленина (школа №5), ул.Ленина 

(Лыжная база), ул.Ленина (школа №13), ул.Ленина (Водоканал).  Установлены 3 

остановочных павильона по ул.Горно-Алтайская, по ул.Барнаульская, по 

ул.Ленина («Торговая база»). 

В связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов продолжена работа              

в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан. 

Были установлены автоинформаторы, которые объявляют названия остановок               

в автоматическом режиме и дублируют их по бегущей строке. 

В 2017 году планируется переоборудование нескольких остановочных 

пунктов в целях обеспечения доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан. 

Также в 2017-2018 годы планируется:   

- перевести несколько остановок «По требованию» в стационарные 

автобусные остановки: ул. Оконечная, 4 (автобусные маршруты №№ 12, 25), ул. 

Оконечная, 26 – 2 остановки (автобусные маршруты № 12, №25), ул. Барнаульская, 

106/1, ул. Барнаульская, 99, ул. Колхозная, 148; 

- благоустройтво остановок по ул. Колхозная, 110, ул. Колхозная, 32, ул. 

Колхозная, 1, ул. Дубовая роща, 5, пер. Онгудайский, 1/1; 

- перенести остановку по ул. Социалистическая, 100 (автобусная остановка)           

к дому № 106 по ул. Социалистической с последующим обустройством. 

 

Доходы населения 

П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа               

в 2016 году увеличилась на 4,1 % по сравнению с 2015 годом и составила 33 070,9 

руб. Среди всех муниципальных образований республики город Горно-Алтайск                          

по данному показателю занимает 1 место.  

В отчетном периоде наблюдается увеличение среднемесячной заработной 

платы по всем видам экономической деятельности, кроме «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство». Снижение по виду экономической деятельности 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» произошло в лесной отрасли по 

причине реорганизации АУ РА «Майма лес» в КУ «Майминское лесничество», 

в связи с этим  произошло уменьшение численности работников и фонда 

заработной платы  и соответственно снижение среднемесячной заработной 

платы за 2016 год на 9,6 процентов. 

Набольшее влияние на увеличение среднемесячной заработной платы 

оказало увеличение среднемесячной заработной платы по следующим разделам: 
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«Обрабатывающие производства» - увеличение произошло на 29,7 %; 

«Строительство» - увеличение произошло на 17,7 %; 

«Транспорт и связь» - увеличение произошло на 12,4 %; 

«Финансовая деятельность» - увеличение произошло на 11,2% 

Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий                               

и организаций в сфере «Финансовая деятельность» – 64597,2, «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование» – 

48584,1 руб., наиболее низкая: «Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг» – 19132,6 руб., «Гостиницы и рестораны» –  

17546 руб.  

В последующие годы прогнозируется ежегодное увеличение зарплаты                   

на 0,5-1,5%. Увеличение заработной платы в основном произойдет за счет 

сокращение численности персонала в государственных и муниципальных 

учреждениях и оптимизации расходов. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Горно-Алтайска                     

в 2016 году составила 27 771,4 рублей,  что на 2,9 %  или 772,5 рублей выше 

аналогичного периода 2015 года. Увеличение связано с повышением МРОТ 

технического персонала с 1 июля 2016 года (до 01.06.2016 года – 6204 руб.,                 

с 01.06.2016 года – 7500 руб.). 

При этом среднемесячная номинальная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Горно-Алтайска 

снижена в  2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,9 % или 261,3 рубля,                       

и составила 28803,3 рублей. Уменьшение заработной платы учителей связано                   

с частичным снижением учебной нагрузки. 

 В сфере дошкольного образования среднемесячная номинальная 

заработная плата педагогических работников по муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям составила 18 188,4 рубля, что выше уровня 

аналогичного периода 2015 года на 4,1 % или 712,8 рублей. Увеличение также 

связано с повышением МРОТ технического персонала с 1 июля 2016 года. 

В связи с тем, что средняя заработная плата работников общего 

образования превышает среднюю заработную плату по экономике в Республике 

Алтай, поэтому не планируется ее повышение в 2017-2019 годах. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных 

учреждений культуры и искусства в 2016 году составила 14 971,0 руб., что на 6,4 

% выше, чем в 2015 году. Данная ситуация связана с сокращением штатной 

численности в МБУ «Горно-Алтайская библиотечная система». 

Что касается заработной платы работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, то среднемесячная заработная плата составила  

16 916,7 рублей, что на 3,2% или 568,3 рубля  ниже аналогичного периода 2015 

года. Данная ситуация связана с тем, что в 2015 году были свободны 3 вакансии 

(0,5 ставки – инструктор, 2 ставки – техник канатной пассажирской дороги).                 

В связи с этим в 2015 году штатная численность составила 19 ед, а в 2016 году – 

21,5 ед. 

В последующие годы планируется ежегодное увеличение данного показателя                  

в среднем на 2-3%. 
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II. Дошкольное образование 

 

П. 9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

 
Наименование показателя 2015 год 2016 год Увеличение в 

2016 году по 

сравнению с 

2015 годом, в 

чел. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

3557 3934 377 

 

В  2016 году, как и в предыдущие годы, в городе Горно-Алтайске решалась  

задача обеспечения доступности  дошкольного образования.  

Всего дошкольным образованием в городе Горно-Алтайске охвачено 3934 

ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. В электронной базе в очереди зарегистрировано  

2936 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году составила 

59,345 %, что  на 5,69 процентных пункта больше, чем в 2015 году (53,658 %). 

Повышение показателя  достигнуто  за счет набора детей во вновь открывшееся 

МБОУ «Детский сад №17 «Радуга» г. Горно-Алтайска». В 2016 году детям, 

которым исполнилось 3 года,  на основании заявлений родителей, поданных до 26 

ноября 2016 года, предоставлены места в детских садах. С 27 ноября 2016 года 

вновь формируется очередь на получение мест в детских садах для детей, 

достигших возраста 3 лет. В целях увеличения данного показателя в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» планируется развитие 

вариативных форм получения дошкольного образования, таких как группа  

кратковременного пребывания, семейные воспитательные группы,  

консультативные пункты  для родителей.   

 

П. 10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

 

Доля детей, в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет, составила 44,29 %. В 2015 году данный показатель 

составлял 31,136 %. Таким образом, увеличение произошло на 13,154 процентных 

пункта. Основной причиной возрастания очередности явилось увеличение  

рождаемости, а  также миграция молодых семей из районов Республики Алтай в 

город Горно-Алтайск. В целях увеличения показателя в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» распоряжением администрации г.Горно-
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Алтайска от 13 января 2016 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в городе 

Горно-Алтайске на 2016-2018 годы». Также планируется развитие вариативных 

форм дошкольного образования. Кроме того  в  последующие годы планируется 

незначительное улучшение показателя в связи с предполагаемым уменьшением 

рождаемости детей.  

 
Территории Численность 

детей в возрасте 

1-6 лет  

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации           

2016 год, чел. 

Доля детей в 

возрасте от 1 до 6 

лет, состоящая на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

общей численности 

детей в возрасте 1-

6 лет в целом по 

республике 2016 

год,% 

Численность 

детей в 

возрасте          

1-6 лет 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальны

е дошкольные 

образовательн

ые организации           

2015 год, чел. 

Доля детей в 

возрасте от 1 до 6 

лет, состоящая на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

общей численности 

детей в возрасте 1-6 

лет в целом по 

республике 2015 

год,% 

Горно-

Алтайск 

2936 44,29 2064 31,136 

                   

П. 11 Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

 

Ежегодно в дошкольных образовательных учреждениях города проводятся 

текущие ремонты зданий. Доля муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального 

ремонта, в 2016 году составила 16,667 %, что на 10 % больше, чем в аналогичном 

периоде 2015 года. Важно отметить, что зданий, которые находятся в аварийном 

состоянии, на территории города не имеется. Также в 2016 году было 

пересмотрено количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Вместо 15 их стало 18, т.к. ранее не учитывались дошкольные 

учреждения при МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 10». 

В 2016 году в городе Горно-Алтайске планово проведен капитальный ремонт 

в следующих дошкольных образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Хрусталик» компенсирующего вида г. Горно-Алтайска» (выполнение работ 

по ремонту канализации, электрики, прачечной, пожарной лестницы),  МБДОУ 

«Детский сад № 9 г. Горно-Алтайска» (ремонт кровли),  МБДОУ «Детский сад №15 

«Василек» г. Горно-Алтайска» (ремонт кровли). 

В 2017 году в рамках выполнения государственной программы «Доступная 

среда» планируется адаптация следующих дошкольных общеобразовательных 

организаций под нужды детей-инвалидов: МБДОУ «Детский сад № 3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска».  
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В 2018 году капитальный ремонт планируется провести в трех дошкольных 

общеобразовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик»  

г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска», МБДОУ 

«Детский сад № 15 «Василек» г. Горно-Алтайска». 

В 2019 году капитальный ремонт планируется провести в 4 дошкольных 

общеобразовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»            

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» г. Горно-Алтайска», 

МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 9 

«Солнышко» г. Горно-Алтайска».  
 

III. Общее и дополнительное образование 
 

П. 13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

окончивших 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) образовании) 

составила 289 выпускников (2015 г. – 283 чел.). В том числе 11 выпускников 

получили аттестаты с отличием и награждены медалями «За  особые успехи в 

учении».  

При этом, всего лишь 1 человек окончил 11 классов без аттестата о среднем 

(полном) образовании, что на 13 человек меньше чем в 2015 году (2015 г. – 14 чел.).  

Таким образом, доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем (полном) 

образовании уменьшилась на 4,4 % и составила всего 0,3%. 

В целях подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

проведена большая подготовительная работа: для выпускников проведены 

муниципальные контрольные работы, пробные экзамены с последующим анализом, 

для учителей организованы курсы повышения квалификации, для руководителей 

общеобразовательных организаций и их заместителей проведены методические 

семинары.  Подведены итоги результатов  государственной итоговой аттестации в 

форме  ЕГЭ на уровне  МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и в 

образовательных организациях. Увеличение запланированных показателей произошло 

за счет выполнения мероприятий  плана (дорожной карты) по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования.   
 

П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Система общего образования г. Горно-Алтайска в 2016 году представлена 11 

общеобразовательными организациями (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций). 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления                

по разделу «Образование» до 2013 года включительно оценивалась по показателям 

федерального мониторинга Федеральной национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» по следующим показателям: 

1. Наличие библиотеки; 

2. Наличие оборудованной столовой; 
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3. Наличие спортивного зала и оборудованных спортивных площадок; 

4. Наличие компьютерного класса с доступом в сети интернет не менее 2 мб/с; 

5.Наличие  благоустройства (теплый туалет, водоснабжение, отопление, 

канализация);   

6. Наличие условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями;  

7. Наличие условий обеспечение обучающихся медицинским обслуживанием, 

наличие лицензионного медицинского кабинета.      
№ 

п/п 

Наименование муниципального общеобразовательной 

организации соответствующей современным 

требованиям обучения 2016 год 

Количество обучающихся 

на начало                        

2016 – 2017 учебного 

года, чел. 

1 МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска» 1103 

2 МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» 1592 

3 МАОУ «Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска» 802 

4 МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» 1431 

5 МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска» 838 

6 МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» 880 

7 МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска» 165 

8 МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска» 693 

9 МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска» 573 

 Итого  8077 
 

По данным статистической отчетности в 2016 году из 11 муниципальных 

общеобразовательных организаций 9 соответствуют современным требованиям, 2 

не соответствуют. Так как в МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска» нет 

спортивного зала и МБОУ « Средняя школа № 7 г.Горно-Алтайска» находится в 

арендуемом помещении. Таким образом, доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

на протяжении ряда лет остается неизменной и составляет 81,818 %. 

В 2019 году планируется число муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям увеличить до 10, за счет 

строительства нового здания МБОУ «Средняя школа   № 7 г. Горно-Алтайска». 
 

П. 15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Следует отметить, что на территории города Горно-Алтайска муниципальных 

образовательных учреждений в аварийном состоянии нет, и требуется только 

капитальный ремонт. В 2016 году доля муниципальных образовательных 

учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 27,273 %, что на 

27,272 % ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года. Уменьшение данного 

показателя связано с тем, что в 2015 г. капитальный ремонт требовался для 6 школ, 

в 2016 г. – для 3 школ. 

Так, в 2016 году в городе Горно-Алтайске проведен капитальный ремонт в 3 

общеобразовательных организациях: МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-
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Алтайска» (замена оконных блоков); МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» 

(установка оконных блоков); МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» (ремонт 

крыльца).  

В 2017 году планируется провести капитальный ремонт в 4 

общеобразовательных организациях: МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-

Алтайска» (ремонт отопительной системы); МБОУ «Начальная школа № 5 г. 

Горно-Алтайска» (ремонт системы вентиляции), МБОУ «СОШ №12 г.Горно-

Алтайска» (ремонт полов), МБОУ «СОШ №13 г. Горно-Алтайска» 

(переоборудование свободных помещений под учебные классы в соответствии с 

нормами СанПин для перевода школы в первую смену). 

В 2018 году планируется провести капитальный ремонт в 4 

общеобразовательных организациях: МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-

Алтайска» (ремонт фасада, системы водоснабжения и канализации, выполнение 

электромонтажных работ), МБОУ «Средняя школа № 8 г. Горно-Алтайска» (замена 

оконных блоков, ремонт кровли), МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-

Алтайска» (замена электропроводки, дверных и оконных блоков, капитальный 

ремонт туалетов, замена кафеля в столовой, утепление фасада здания), МБОУ 

«Средняя школа № 12 г. Горно-Алтайска» (ремонт системы канализации (с 

подключением к городской центральной канализации), замена дверных блоков и 

полов). 

В 2019 году планируется провести капитальный ремонт в 4 

общеобразовательных организациях: МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-

Алтайска» (ремонт раздевалки спортивного зала, замена оконных блоков), МАОУ 

«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» (ремонт отопительной системы), МБОУ 

«Средняя школа № 13 г. Горно-Алтайска» (ремонт крыльца, благоустройство 

площадки для детского сада). Планируется строительство нового здания МБОУ 

«Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска».  

 

П. 16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2016 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила  

84,235 %, что на 4,94 % меньше, чем в 2015 году (89,172 %).  Снижение показателя 

произошло в связи с  увеличением общего количества детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. При этом численность детей 

первой и второй групп здоровья постоянно растет. Так, в 2016 году численность 

увеличилась на 0,74 % или 56 человек. 

В целях повышения показателя в муниципальных образовательных 

организациях разработаны и действуют программы, направленные на воспитание 

культуры здоровья подрастающего поколения.  

Ежегодно  проводится  месячник «За здоровый   образ жизни!», городские 

мероприятия в рамках:  

- Всемирного дня борьбы с курением; 

- Всемирного дня здоровья; 

-Международного дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота; 

- Всемирного дня психического здоровья; 

- Международного дня отказа от курения; 
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- Международного дня борьбы со СПИДом; 

- Европейской недели иммунизации.  

Специалисты ГУЗ  «Горно-Алтайский Республиканский Центр по  

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  ежегодно 

проводят среди обучающихся  9 - 11 классов общеобразовательных школ города 

тренинги в целях профилактики ВИЧ инфекции.  

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ 120-ФЗ, регламентирующего проведение профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, и введения системы раннего выявления употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в муниципальных образовательных организациях 

проводится социально-психологическое тестирование.  

В муниципальных образовательных организациях имеются медицинские 

кабинеты, которые переданы по договору безвозмездного оказания медицинских 

услуг БУЗ РА «Республиканская больница». Ежегодно специалисты по графику 

проводят профилактические медицинские  осмотры школьников (1,5,9,11 классов), 

диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза (реакция Манту, 

флюорография), своевременно ставятся возрастные профилактические прививки.  

Структура общей заболеваемости детей не меняется на протяжении последних 

лет и аналогична структуре заболеваемости по Российской Федерации. Задача 

укрепления здоровья детей – одна из важнейших  на предстоящий  и последующие 

годы. 

 

П. 17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 В 2016 году 11 общеобразовательных школ города вели обучение во вторую 

смену. Численность обучающихся дневных общеобразовательных школ 

занимающихся во вторую смену в 2016 году составляет 3851 человек. По 

сравнению с 2015 годом численность обучающихся во вторую смену в 2016 году 

возросла на 6,8 % или 246 человек. 

 
Территории Число 

обучающихся        

в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

занимающихся 

во вторую смену            

2015 год, чел. 

Доля обучающихся в 

муниципальных  

общеобразовательн

ых учреждениях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях  

2015 год, % 

Число 

обучающихся               

в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

занимающихся 

во вторую смену            

2016 год, чел 

Доля обучающихся 

в муниципальных  

общеобразовательн

ых учреждениях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях  

2016 год, % 

Горно-

Алтайск 

3605 42,896 3851 42,966 

 

В общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска численность 

обучающихся с каждым годом увеличивается в среднем на 559 человек. В 2016 
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году общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составило 8963 человек. 

По прогнозу, численность обучающихся к 2017 – 2018 учебному году 

составит 9509 человек.  

В г. Горно-Алтайске  функционирует 11 общеобразовательных учреждений. 

Все они переполнены, занятия проводятся в две смены, наполняемость в классах в 

среднем составляет 30 человек, при норме 25. 

В 2017 году планируется уменьшение обучающихся во вторую смену на 935 

человек (16,116%) за счет переоборудования части помещения МБОУ «СОШ № 13 

г. Горно-Алтайска» для создания 7 дополнительных учебных кабинетов и 

расширения МБОУ «СОШ № 7 г. Горно-Алтайска» (открытие начальной школы), в 

связи с реализацией программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».  Администрацией 

города Горно-Алтайска рассмотрено предложение  ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» о предоставлении помещений для МБОУ 

«Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» и МБОУ «Средняя школа № 1 г. 

Горно-Алтайска». С 2016 года ведется  строительство школы (микрорайон Заимка) 

на 275 учащихся.   

В 2019 году планируется строительство школы № 7 на 750 мест, что приведет 

к уменьшению численности обучающихся во вторую смену.  

 

П. 18 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 2016 году составили 47,871 тыс.рублей, что на 1,27 % 

больше, чем в 2015 году.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее 

образование в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 8 % или 31 788 

тыс.рублей, и  составил 429070,0 тыс. руб. Рост данного показателя связан с 

увеличением численности обучающихся в общеобразовательных организациях. 

    

П. 19 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 

Дополнительное образование детей дает реальную возможность выбора своего 

пути в жизни, именно оно позволяет создавать оптимальные условия для развития 

творческой мотивации детей, включение их в художественную, патриотическую, 

историко-краеведческую, спортивную и иную деятельность. Дети принимают участие, 

и становятся победителями в районных и предметных олимпиадах, слетах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в городе 

Горно-Алтайске в 2016 году составила 63,247 %, что на  2,759 % превышает 

показатель прошлого периода (2015 г.- 60,488%).  
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Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности в городе Горно-Алтайске в 2016 году составило 7 472 чел., что на  346 

чел. больше, чем в 2015 году (7 146 чел.). 

 
Территории Численность 

детей в 

возрасте5-18 лет  

получающих 

услуги по 

дополнительном

у образованию          

2016 год, чел. 

Доля детей в 

возрасте5-18 лет, 

получающих услуги 

по 

дополнительному 

образованию в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

2016 год, % 

Численность 

детей в 

возрасте5-18 

лет  

получающих 

услуги по 

дополнительн

ому 

образованию          

2015 год, чел. 

Доля детей в 

возрасте5-18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

2015 год, % 

Горно-

Алтайск 

7472 63,247 7146 60,488 

 

Увеличение числа детей произошло за счёт активного их вовлечения                         

в дополнительное образование не только в школах, но и в учреждениях 

дополнительного и дошкольного образования. Улучшилась материально-техническая 

база учреждений, появились новые специалисты, которые разработали интересные 

программы, востребованные детьми и родителями. В 2016 году  проводилась большая 

работа с родителями по разъяснению необходимости вовлечения детей                           

в дополнительное образование в целях  всестороннего развития личности ребёнка, 

социализации в обществе. 

В настоящее время для решения вопроса по охвату детей дополнительным 

образованием  в детских садах и в школах расширяется сеть творческих объединений. 

В 2016 году получило развитие  такое техническое направление, как «робототехника». 

Создан технический центр «Интерлоб» на базе МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-

Алтайска». Работают кружки в МБОУ «СОШ №12 г. Горно-Алтайска», МБОУ 

«Средняя школа №1 г.Горно-Алтайска», МБОУ «Начальная школа №5 г.Горно-

Алтайска», МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». 

В целях увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги               

по дополнительному образованию  изучается  вопрос о государственно-частном 

партнёрстве в дополнительном образовании. На территории г. Горно-Алтайска 

работают частные учреждения дополнительного образования  в основном с детьми 

дошкольного возраста, такие как  «Барс и Ко», «Маленький принц», «Монтессори», 

«Rikki Tikki», «Тридевятое царство», «Бебиленд», «Знайка». Планируется расширение 

сети таких учреждений, созданных по принципу  государственно-частного 

партнерства.  
 

IV. Культура 
 

П. 20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности 

 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2016 году составил 
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54,502%, что на 0,87 % ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Уменьшение данного показателя связано с увеличением норматива потребности              

в зрительных местах в клубах и учреждениях клубного типа на 1,6 % или 30 

единиц, при этом общее количество зрительских мест в клубах осталось 

неизменным и составило 1035 единиц. В данном показатели учитываются 

количество зрительных мест в городском Доме культуры и Национальном театре 

Республики Алтай. В свою очередь, увеличение норматива связано с увеличением 

численности населения города.   

В ближайшее время планируется начать строительство пристройки                             

к городскому Дому культуры на 170 мест. 

На территории города Горно-Алтайска расположено 5  библиотек, из них                 

2 библиотеки -  государственные и одна муниципальная библиотечная система, 

состоящая из 3-х библиотек. Нормативная потребность в библиотеках на период 

2013-2015 года  составляла 6 библиотек. В 2016 году вышло Распоряжение 

Министерства культуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении  

методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» в которых определены рекомендуемые 

нормы и нормативы размещения библиотек. В соответствии с данными 

рекомендациями, в результате перерасчета, количество библиотек в городе 

соответствует нормативам, и увеличение не требуется. Таким образом, Уровень 

фактической обеспеченности библиотеками составляет 100 %. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составляет 

100 %, изменений также не прогнозируется. 

 

П. 21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,                       

в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

В городе Горно-Алтайске нет муниципальных учреждений культуры, которые 

бы находились в аварийном состоянии или требовали бы капитального ремонта, 

проводятся только текущие ремонты. Общее количество муниципальных 

учреждений культуры - 4 единицы. Это Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» и Муниципальное 

бюджетное учреждение «Горно-Алтайская городская библиотечная система», 

состоящая из 3-х библиотек: Центральная библиотека (район Жилмассива), 

библиотека № 1 (ул. П. Кучияк), библиотека № 2 (район ГТФ).  

 

П. 22 Доля объектов культурного наследия, находящихся                                     

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся                             

в муниципальной собственности 

На территории  города Горно-Алтайска имеется 33 объекта культурного 

наследия, из них 8 объектов находятся в муниципальной собственности                           

и включены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество                  

и сделок с ними: 

1. Декоративный источник «Ырысту и Аленушка» 

2. Памятный знак Памятник жертвам политических репрессий  1937-1938 гг. 
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3. Мемориальный комплекс памяти сотрудников органов внутренних дел, 

погибших при исполнении служебных обязанностей (пр. Коммунистический, 33, 

территория двора) 

4. Памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне                                           

(пр. Коммунистический, рядом со зданием Министерства здравоохранения, дата 

открытия 23.02.1995 г.) 

5. Памятник Борцам за Советскую власть (ул. Социалистическая, район ГДК) 

6. Мемориальный комплекс «Парк Победы» 

7. Центральный сквер культуры и отдыха 

8. Сквер имени Г.И. Чорос-Гуркина. 

Ни одному из объектов не требуется консервация или реставрация, изменения 

в ближайшие годы не прогнозируется. 

 

V. Физическая культура и спорт 

П. 23 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

По-прежнему, основным критерием, характеризующим эффективность 

деятельности муниципалитета в области физической культуры и спорта, остаётся 

показатель доли населения, систематически занимающегося физической культурой              

и спортом.  

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и  спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»                    

на 2014-2019 годы» в качестве целевого ориентира определено увеличение доли 

граждан муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

В соответствии с Приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минспортом России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре        

и спорту»  «К числу систематически занимающихся физической культурой и спортом 

относятся физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей 

физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы 

занятий в образовательных учреждениях)  не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов  

в неделю». Учёту подлежат «все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, проводимой с населением различных возрастных групп (в том числе                       

с инвалидами) в учреждениях, на предприятиях, в объединениях и организациях» (в 

том числе и категория занимающихся самостоятельно). При этом «каждый 

занимающийся должен учитываться только по одной форме занятий».  
В 2016 году численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, на территории муниципального образования составила 9481 

человек, это 15, 031% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом 

количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 

увеличилось на 0,489% или на 335 человек. Если рассчитывать показатель доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,                           

в соответствии с рекомендациями Росстата, используя не общую численность 

населения, а лишь численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, то данный 

показатель будет составлять 18,8 %.  

По плану на 2017 год количество систематически занимающихся физической 

культурой и спортом ожидается на уровне 15,72 %, 2018 год – 16,54%, 2019 год – 

17,31 %. 
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Положительной тенденцией роста показателя количества занимающихся 

способствовал ряд факторов: 

1. Рост престижа физической культуры и спорта среди населения города. 

2. Стабильная система организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий для населения города.  

3. Функционирование открытых инфраструктур для занятий физической 

культурой и спортом. 

4. Функционирование материальной баз для занятий физической культурой               

и спортом на территории муниципального образования. 

5. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов             

к труду и обороне» (ГТО). 

В 2016 году ряд ярких побед одержали спортсмены города на всероссийских              

и международных спортивных аренах: на чемпионате мира по самбо Аймерген 

Аткунов стал бронзовыми призёром; Кирилл Сеткин – бронзовый призёр Европы  и 

Мира по гребному слалому в классе каноэ – одиночка; на чемпионате Европы            

по рафтингу команда «ГАГУ – основной» завоевала серебро в общекомандном зачёте, 

а на Чемпионате Мира – 2 место в дисциплине «длинная гонка»; команда «ГАГУ-

резерв»  заняла 3 место в Первенстве Европы по рафтингу, а команда «Алтай-рафт» 

завоевала бронзу в Первенстве Мира в общекомандном зачёте. 

Серьёзным успехом сборной команды МО «Город Горно-Алтайск» в 2016 году 

стало третье место в общекомандном зачёте Межрегионального народного праздника 

«Эл-Ойын – 2016» по национальным видам спорта, при этом спортсмены города 

завоевали первое место в командном зачёте соревнований по стрельбе из лука, второе 

командное место в соревнованиях по борьбе куреш «Стенка на стенку», третье 

командное место по метанию булавы, по поднятию камня и по алтай шатре. 

В 2016 году городская футбольная команда «Спартак» в очередной раз 

принимала участие в чемпионате Алтайского края по футболу и заняла второе место, 

уступив команде «Ника» из города Бийска. 

Всего в течение 2016 года организовано и проведено более 120 спортивных 

мероприятий. 

На территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в2016 году 

началось строительство Акробатического центра и уже в конце 2017 года планируется 

его открытие. 

 

П. 23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
 

В 2016 году численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в городе Горно-Алтайске увеличилась на 9,2 % 

или 573 человека, и в итоге составил 6795 человек. Это произошло за счёт 

повышения численности занимающихся по всем направлениям – в секциях внутри 

школ, кружках системы дополнительного образования, в спортивных клубах и 

федерациях и на спортивных объектах (например, в бассейне).  

Рост этого показателя повлёк за собой и увеличение показателя доли 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся. Он увеличился на 0,95 % и составил 38,89 %. На 

плановый период прогнозируется рост этих двух показателей в свете сложившихся 

тенденций в сфере образования и физической культуры и спорта, на фоне 



25 

 

прогнозируемого незначительного прироста общей численности обучающихся. В 

результате, к 2019 году значение  показателя доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом ожидается на уровне 47,4 %. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

П.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем                    

на одного жителя 
Площадь жилищного фонда на конец 2016 года увеличилась на 32 900 кв. м, 

или на 2,3%, и составила 1 445 800 кв.м. Жилой фонд города Горно-Алтайска на 

конец 2016 года представлен 1358 многоквартирными домами (из них 

многоквартирные дома блокированной застройки – 1118 ед.), жилая площадь                  

в которых составляет 831 тыс.кв.м, и индивидуальными домами в количестве 9091 

единиц, жилой площадью 552,9 тыс.кв.м. 

В 2016 году движение жилого фонда сложилось следующим образом:  

- введено нового жилья 35 026 кв.м, в том числе 10 775 кв.м жилой площади в 

многоквартирных домах, 24 251 кв.м жилой площади в индивидуальных жилых 

домах; 

- переведено из жилых в нежилые помещения - 13 квартир, общей площадью 

805,1 кв.м. 

- переведено из нежилых в жилые помещения – 1 помещение, общей 

площадью 824,7 кв.м. 

- снесено по ветхости и аварийности – 8 многоквартирных домов, площадью 

2 109,8 кв.м. 

Ввод нового жилья 

В течение последних лет, до 2016 года, наблюдалась тенденция роста ввода 

нового жилья. В 2014 году было введено на 291 кв.м жилья больше, чем в 2013 

году (или на 0,7%), в 2015 году по сравнению с 2014 годом ввод жилой площади 

увеличился на 1728 кв.м., или на 4,6% (увеличение площади произошло за счет 

роста ввода жилых помещений в индивидуальных домах – на 8746 кв.м, или на 

46,5%). Достижение этих показателей стало возможно за счет активной реализации 

программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2013-2014 гг.,  

а также освоению гражданами новых районов застройки для индивидуального 

жилищного строительства.  

В 2016 году было введено 4 многоквартирных дома по следующим адресам: 

ул. Советская, 7/2, ул. Заринская, 39, ул. Заринская, 39 корпус 2, ул. Чорос-

Гуркина, 7/1 жилой площадью 10 775 кв.м (на 1,1 тыс.кв.м меньше, чем в 2015 

году), а также 293 индивидуальных дома общей площадью 24 251 кв.м (на 43 дома 

и на 3 302 кв.м меньше, чем в 2015 году). Причиной снижения ввода жилья явилось 

недостаток оборотных средств строительных предприятий, а также снижение 

спроса. В 2017 году прогнозируется ввод 4-х многоквартирных домов общей 

площадью 13 254 кв.м, а также сохранение объемов ввода жилья в индивидуальных 

домах, построенных за счет средств населения, на уровне 2016 года. 

Снос жилья по причине ветхости и аварийности: 

Всего в городе Горно-Алтайске на начало 2016 года было 19 

многоквартирных дома общей площадью 4 293,18 кв. м, которые признаны                       

в установленном порядке аварийными. Указанные дома включены в программу              

по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в 2017 году запланировано 



26 

 

расселить всех граждан в новое жилье и снести аварийные дома. В течение 2016 

года снесены 8 многоквартирных домов общей площадью 2 109,8 кв.м, переселены 

220 жителей. В 2017 году планируется переселить расселить оставшиеся 11 домов, 

в которых проживает 259 человек, общей площадью 2 183,38 кв.м. 

 

П. 25 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 

Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства                  

в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составила 2,706 га, что на 0,649 

га меньше, чем в 2015 году. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением 

общей площади земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства (на 0,418 га). 

В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (в том числе индивидуального и многоэтажного) составила 17,071 га 

что составило 81,2% от уровня прошлого года. Из общей площади 

предоставленных земельных участков 12,84 га предоставлено под жилищное 

строительство (в том числе 0,95 га под строительство многоквартирных жилых 

домов), что на 16,4% меньше по сравнению с 2015 годом. Из 4,231 га 

предоставленных участков 0,18 га под объектами торговли, 1,13 га для 

строительства производственных объектов 2,92 га прочее (в том числе 2,761 га 

строительство школы по ул. Каташа,2). Данная ситуация связана с приостановкой 

предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

в 2016 году в виду отсутствия подготовленных территорий для предоставления 

(отсутствие электроэнергии, водопровода, подъездных путей). Развитие новых 

территорий под  индивидуальное жилищное строительство временно заморожено  

в связи с дефицитом бюджета города.  

Планируется осваивать площадки, освободившиеся от ветхих аварийных 

домов под строительство многоквартирных жилых домов. 

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные 

участки не предоставлялись. 

 

П. 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

На все земельные  участки, предоставленные  для строительства, были 

получены  разрешения  на  ввод  в эксплуатацию в установленные сроки.                             

В прогнозируемом периоде данный показатель останется без изменений. 

 

П. 27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами 

Общее количество многоквартирных домов на территории города Горно-

Алтайска на конец 2016 года составило 1358 домов, из них дома блокированной 

застройки – 1118 единиц. Прироста по сравнению с 2015 годом не произошло 

(уменьшение на 4 единицы), по причине сноса аварийных многоквартирных домов.           

В 2016 году было введено 4 многоквартирных дома, снесены 8 многоквартирных 
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домов. Прогнозируется уменьшение общего количества многоквартирных домов             

в связи с их сносом по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, 

количество снесенных домов будет превышать количество введенных 

многоквартирных домов. Так, в 2017 году планируется снести 11 многоквартирных 

домов, а ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных дома по адресам пер. Гранитный, 

6, ул. Осипенко, 31, ул. Комсомольская, 12, ул. Набережная, 6, в 2018 году – ввод 2-х 

домов – по ул. Проточная, 10\1 здание 3, ул. Комсомольская, 72\1).  

По способу управления многоквартирные дома (не блокированной застройки) 

делятся следующим образом: 

- непосредственное управление собственниками помещений                                     

в многоквартирном доме – 10 домов или 83,3% от общего количества;  

- управление ТСЖ – 21 дом, или 1,5% от общего количества; 

- управление управляющей организацией – 209 домов, или 15,2% от общего 

количества. 

Непосредственное управление осуществляется в 6-ти домах неблокированной 

застройки, относящихся к аварийному жилому фонду, а также в 3-х многоквартирных 

домах, в которых менее 16 квартир и которые вправе выбрать непосредственный 

способ управления в соответствии с действующим законодательством.                                 

В последующие годы прогнозируется тенденция сокращения количества 

многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, в связи со 

сносом по причине аварийности. Выбор непосредственного способа управления в 

существующих многоквартирных домов не ожидается, так как Жилищным кодексом 

РФ с 2015 года запрещен выбор такого способа управления для всех собственников, 

количество квартир в многоквартирных домах которых более 30-ти.  

В 2016 году 2 многоквартирных дома сменили способ управления                             

с управления ТСЖ на управление управляющей организацией – ТСЖ «Ладное», ТСЖ 

«Дом учителей», а  3 многоквартирных дома наоборот,  сменили способ управления с 

управления управляющей организацией на управление ТСЖ - ТСЖ «Комм Сегис», 

ТСЖ «Б.Головина, 3», ТСН «Ткацкий дворик». 

В последующих годах планируется увеличение числа домов, находящихся                

в управлении управляющей организации за счет ввода новых многоквартирных 

домов, для которых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

органы местного самоуправления проводят конкурс по выбору управляющей 

организации. Так как все многоквартирные дома, являющиеся аварийными, будут 

снесены в 2017 году, то количество домов, выбравших непосредственный способ 

управления, в последующих годах составит 2 дома. В 2017 году изменилась структура 

на рынке предоставления жилищных услуг в связи с банкротством ООО «УК 

Центральная», которая была наиболее крупной управляющей организацией. 

Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК Центральной»,                 

в своем большинстве не стали менять способ управления, а выбрали иную 

управляющую организацию (в основном, МУП «Муниципальная управляющая 

организация», ООО «УК Горно-Алтайская»). 2 многоквартирных дома выбрали 

другой способ управления – управление ТСЖ, это ТСЖ «Белуха» и ТСЖ «Удача». 

В 2016 году в городе Горно-Алтайске осуществляли свою деятельность 9 

управляющих компаний, наиболее крупными из которых ООО «УК Центральная», 

ООО «УК Тихий дворик», ООО «ЖЭУ». 

В 2017 году появились 3 управляющих организации МУП «Муниципальная 

управляющая организация», ООО «Альтернатива», ООО «УК Горно-Алтайская», 
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отозваны лицензии 3 управляющих организаций ООО «УК Центральная», ООО УК 

«Отрадное», ООО «ЖЭУ». 

На последующие годы в связи со строительством жилищного фонда и сносом 

аварийного жилищного фонда, не планируется значительных изменений                           

в количестве многоквартирных домов и способе управления. 

 

П. 28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло, -газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более %, от общего числа организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) составляет 69,2%. Доля уменьшилась в связи с увеличением 

числа организаций муниципальной формы собственности на 1 единицу. Это МУП 

«Комбинат коммунальных предприятий», начавшей в 2016 году осуществлять 

эксплуатацию угольной котельной по адресу пер. Спортивный, 10. 

 

П. 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,                        

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет ежегодно 

повышается и в 2016 году составила 57,069 %, что на 1,636 процентных пункта 

больше, чем в 2015 году. 

Рост данного показателя обусловлен увеличением количества  оформленных 

и поставленных на учет земельных участков, на которых расположены 

двухквартирные и более жилые дома. Увеличение произошло на 20 единиц                      

и составило 775 единиц. А  также уменьшением общего числа многоквартирных 

домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2016 году было введено 4 

многоквартирных дома, при этом снесены 8 многоквартирных домов. 

 

П. 30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Администрация города Горно-Алтайска наделена полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан и исполняет их в рамках 
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выделяемых лимитов за счет средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов. 

В 2016 году на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

числилось 2906 семей, что 1,9 % (или 58 человек) меньше чем в аналогичном 

периоде 2015 года 

В 2016 году улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете                     

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, путем оказания мер социальной 

поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений 24 семьи: 

- в рамках исполнения решений Горно-Алтайского городского суда                        

по внеочередному предоставлению жилых помещений гражданам и семьям, 

имеющим в составе больных, страдающих тяжелыми формами заболевания, в 2016 

году предоставлены жилые помещение и оказаны меры социальной поддержки на 

приобретение жилого помещение – 5 семьям (на общую сумму 11 625 757,5 руб.); 

- сертификаты на приобретение жилого помещения предоставлены 5 семьям, 

относящимся к категории граждан, выехавших из районов в Крайнего Севера                

и приравненных к ним местностей (на общую сумму 5 866 731 руб.); 

- социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена 3 

молодым многодетным семьям, возраст супругов которых не достиг 35 лет (на 

общую сумму 2 663 735,32 руб.); 

- социальная выплата на приобретение жилого помещения предоставлена                

7 ветеранам Великой Отечественной войны (на общую сумму 8 528 940 руб.).  

- социальная выплата на приобретение жилого помещения предоставлена                

2 инвалидам общего заболевания и 2 ветеранам боевых действий (на общую сумму 

3 046 050 руб.). 

В 2016 году произошло уменьшение численности граждан, улучшивших 

жилищные условия, путем предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения, в связи с завершением мероприятий                         

по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Указа 

Президента РФ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», уменьшением финансирования 

на обеспечение жильем инвалидов общего заболевания в соответствии                             

с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

Снижение доли населения на 0,524 % (0,826 % в 2016 году), получивших 

жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, к общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях не может расцениваться как отрицательный показатель 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в области 

жилищной политики, в связи с тем, что жилые помещения в соответствии                        

с программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

предоставляются гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся                  

в жилых помещениях.  

Так, в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» Администрацией города Горно-Алтайска в 2016 году 

осуществлено переселение 45 семей во вновь построенные дома, расположенные 

по адресам: 

г. Горно-Алтайск, ул. Заринская, д. 39, корп. 2; 

с. Майма, ул. Климкина, район дома № 20; 
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с. Майма, пер. Лесной, д. 18; 

с. Майма, ул. Глухарева, д. 32; 

с. Майма, ул. Шукшина, д. 32. 

 

п. 31  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)               

в общем объеме собственных доходов в 2016 году составила 65,256 %, что на 1,146% 

меньше 2015 года. Это связано с незначительным ростом суммы налоговых                           

и неналоговых доходов местного бюджета по сравнению с общим объемом 

собственного дохода бюджета муниципального образования. 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 

«Город Горно-Алтайск» (за исключением поступлений налоговых доходов                     

по дополнительным нормативам отчислений) в 2016 году составило 822 089 030,28 

рублей, что на 6,0 % или на 46 692 325,76 рублей  больше поступлений 2015 года.  

Основными причинами роста поступлений по сравнению с 2015 годом являются: 

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения:  

В 2016 год  поступило  147 371 799,15  рублей. По отношению к 2015 году 

поступление налога увеличилось на 17 730 256,66 рублей, темп роста составил 113,7 

%. 

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2015 годом: 

1) Увеличение количества налогоплательщиков за счет постановки                         

на налоговый учет в 2015-2016 годах: 

- ООО «Стандарт Сервис» в сумме 2 236 000,0 рублей; 

- ООО «Астероид» в сумме 2 208 000,0 рублей; 

- ООО «Стиль дома» в сумме 869 000,0 рублей; 

- ООО «Мото – Тех» в сумме 520 000,0 рублей. 

Сумма прироста составила 5 833 000,0 рублей. 

2). Увеличение налогооблагаемой базы у ряда налогоплательщиков:  

- ООО «Строительная компания» - рост поступлений составил 3 548 000,0 

рублей; 

- ООО «ЧОП Цитадель» - рост поступлений составил 1 374 000,0 рублей; 

- ООО «ДАНАРТ» - рост поступлений составил 3 177 000,0  рублей; 

- ООО «Спектр-Трейд» - рост поступлений составил 1 624 000,0 рублей; 

- ООО «Востокинвестпроект» - рост поступлений составил 1 440 000,0 рублей; 

- ООО «Таго плюс» - рост поступлений составил 963 000,0 рублей и др.  

Сумма прироста составила 12 126 000,0 рублей. 

2. Налог на имущество физических лиц: 

За 2016 год  поступило 14 940 401,59 рублей налога. По отношению к 2015 году 

поступление налога увеличилось на 6 959 866,59 рублей, темп роста составил 187,2 %.  

Рост поступлений налога по сравнению с 2015 годом связан с уплатой налога 

плательщиками за объекты недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость.  
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Приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай от 30 декабря 2014 года № 568 определен на 2015 год 

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база               

по имущественным налогам (налог на имущество организаций и налог на имущество 

физических лиц) определяется как их кадастровая стоимость. На территории города 

Горно-Алтайска 288 таких зданий (строений и сооружений), помещений.  

Сумма прироста по указанной причине составила более 7 000 000,0 рублей. 

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

За 2016 год  поступило  22 530 757,06 рублей  доходов. По отношению к 2015 

году поступление  доходов увеличилось на 8 839 727,31 рублей, темп роста составил 

164,6 %. 

Причиной роста поступлений по сравнению с 2015 годом является увеличение 

сумм возмещения Министерством финансов Российской Федерации расходов 

бюджета по приобретению квартир для семей, имеющих ребенка-инвалида 

(возмещение в 2016 году в сумме 22 388,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 13 536,1 

тыс. рублей).  

 

П.32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) 

Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 2016 году составила 0,089 %, что на 0,037 

процентных пункта меньше, чем в 2015 году. Это связано с тем, что в 2016 году 

имущество банкротных организаций снизилось за счет возврата пяти котельных в 

казну муниципального образования «Город Горно-Алтайск». В стадии банкротства 

продолжает находится МУП «КиТС». 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности в 2016 год с 6 252 029,10 тыс. руб. увеличилась до 6 314 144,7 

тыс. руб., в связи с тем, что муниципальное имущество муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» увеличилось за счет стоимости учебной литературы 

переданной Республикой Алтай для муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений и за счет продажи муниципального имущества на аукционе (встроенное 

помещение, опорный пункт). 

При этом, по данным статистики полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности в 2015 году составила 6 431 010,00 

тыс.руб. (против 6 252 029,10 тыс.руб. – до переоценки). Выявленная разница полной 

учетной стоимости основных фондов  организаций муниципальной формы 

собственности за 2015 год объясняется тем, что в реестре муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск не учитывалось имущество 

акционерных обществ, так как они не относятся к организациям муниципальной 

формы собственности, при этом Управление Федеральной службы государственной 

статистики  по Алтайскому краю и Республике Алтай данное имущество учитывает. 

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» является единственным 

акционером и владеет 100% пакетом акций ОАО «Водоканал», ОАО «Горно-

Алтайское ЖКХ», ОАО «ПЖЭТ». 

 



32 

 

П. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

За 2016 год объекты не завершенного строительства в муниципальной казне 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» не значились.  

 

П. 34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных 

учреждений отсутствует. 

Расходы муниципального образования на оплату труда в 2016 году 

увеличились по сравнению с 2015 годом на 65194,8 тыс. рублей или на 8,5 %                  

в связи с введением в эксплуатацию дополнительного корпуса к детскому саду № 9 

по ул. Чорос-Гуркина, 30/1 в г. Горно-Алтайске, и в связи с введением                               

в эксплуатацию нового детского сада № 17 по ул. Больничная 35. Так же в связи                    

с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7500 

рублей в месяц. 

В 2017 году расходы на оплату труда уменьшились на 35 397,4 тыс. рублей 

или на 4,5 % в связи с сокращением работников органов местного самоуправления. 

 

п. 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования уменьшились по сравнению с 2015 годом на 4,1 %, и составили 

2386,870 рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 2016 г. сократились по сравнению с 2015 

годом на 5428,0 тыс. рублей или на 3,4 % (сокращение расходов на содержание).           

В 2017 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

уменьшились по сравнению с 2016 годом на 28 121,0 тыс. рублей или на 18,6 %                  

в связи с проводимой работой по оптимизации структуры исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления – Администрации города 

Горно-Алтайска и расходов на содержание. 

 

П. 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

Территориальное развитие муниципального образования невозможно без 

Генерального плана развития города и документов, регулирующих вопросы 

землепользования. Эти документы своевременно разработаны, приняты 

(генеральный план утвержден Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 03.09.2009 № 18-1) и сегодня являются основой для решения вопросов 

размещения и деятельности производственных предприятий, предприятий сферы 

услуг и туризма. Урегулированы вопросы землепользования, ставок арендной платы 

и налога за пользование землей. 
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В 2016 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ                     

по разработке проекта «Внесение изменений в скорректированный генеральный 

план и Правила землепользования и застройки города Горно-Алтайска» на основе 

комплексного анализа территории города Горно-Алтайска в рамках современных 

требований нормативно-законодательной базы ведется актуализация и вносятся 

изменения в документы территориального планирования. В 2017 году 

запланировано утверждение после внесения изменений.   

В соответствии с целями деятельности в 2016 году во исполнение плана 

реализации скорректированного генерального плана и разработанными 

техническими условиями на разработку градостроительной документации 

разработаны и утверждены следующие проекты:  

а) проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Красноармейская, ул. Северная, ул. 

Улагашева, ул. Панфиловцев, ул. Объездная от ул. Алтайская до ул. П. Кучияка в г. 

Горно-Алтайске; 

б) проект планировки и проект межевания линейного объекта «Капитальный 

ремонт подъездной автомобильной дороги от пр. Коммунистический, 92/1; 

в) проект межевания территории жилой застройки «Чкаловский» в г. Горно-

Алтайске; 

г) проект межевания территории «Общественно-деловой многоэтажной жилой 

застройки «Центральная часть города-район дома писателей (4 га)» в г. Горно-

Алтайске; 

д) проект планировки и проект межевания территории в границах от                      

ул. Хирургическая № 27, ул. Хирургическая № 41/1 до берега р. Майма. 

Также разработана архитектурно-планировочная концепция рекреационной 

инфраструктуры горы Комсомольская в г. Горно-Алтайске. Концепция разработана 

в целях определения точек роста развития комплексного, всесезонного спорта                 

и рекреационного туризма на территории горы Комсомольская, а также повышения 

статуса и инвестиционной привлекательности города Горно-Алтайска. 

 

П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

В 2016 году показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа» увеличился до 73,36 %, или на 1,96 % 

по сравнению с 2015 годом. В 2015 году данный показатель составлял 71,4 %. 

 

П. 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Анализируя  демографическую ситуацию в городе Горно-Алтайске, следует 

отметить, что она остается стабильной уже на протяжении ряда лет                                      

и  характеризуется увеличением численности населения. Среднегодовая  

численность  населения на 01.01.2017 г. составила 63 078 человек,  что  составляет 

29,2 % населения республики. По сравнению с 2015 годом  среднегодовая 

численность населения увеличилась на 0,8 % или 493 человека. Рост  данного  

показателя обусловлен естественным приростом - 492 человек, что ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года на 2,5 % или 13 человек.  

В 2016 году родилось 1078 детей, что на 3,9 % или 44 человека ниже                        

по сравнению с аналогичным период прошлого года (2015 год – 1122).                             
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Это обусловлено тем, что резерв будущих мам невелик, так как сказывается 

демографический провал 90-х годов.  

Число умерших составило 586 человек, что на 5 % или 31 человек меньше, чем 

в 2015 году (2014 г. – 617 чел.).  

Таким образом, именно снижение смертности в городе положительно сказалось 

на показателе естественного прироста, и соответственно, увеличении численности 

населения.  

Важно отметить, что значительно уменьшилась смертность от внешних причин 

- на 35,4 % или 28 человек (2015 год – 79 человек).  

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств в МО «Город 

Горно-Алтайск» реализуются мероприятия Планов по снижению смертности от 

основных причин, также мероприятия по исполнению Комплексного плана 

мероприятий по снижению смертности населения от внешних причин в Республике 

Алтай на 2014- 2018 годы. 

В целях улучшения демографической ситуации на территории города Горно-

Алтайска активно проводится пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

социально значимых заболеваний (туберкулез, СПИД, грипп и  т.д.). Ежемесячно 

контролируется план проведения флюорографических обследований, со стороны 

Администрации города Горно-Алтайска  оказывается содействие БУЗ РА 

«Республиканская больница» в выявлении туберкулезных больных (выдача 

приглашений семьям, находящимся в социально опасном положении, семьям 

группы «риска», малообеспеченным  и многодетным семьям, организация 

рейдовых мероприятий по отлову бездомных граждан и проведению им 

флюорографического  обследования). Организована, проведена прививочная 

компания против гриппа, что позволило привить 26% населения города                           

и предотвратить эпидемию гриппа. Администрация города Горно-Алтайска 

проводит информационно – пропагандистскую работу среди населения по 

профилактики факторов риска и популяризации здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что на протяжении многих лет показатели рождаемости 

превышают показатели смертности.  

Что касается показателей миграции, то в 2016 году количество прибывших 

составило 3836  человек (2015 год– 3930 человек), количество выбывших – 3894 

человека (2014 год – 3883 человек). Динамика миграции по сравнению                            

с аналогичным периодом прошлого года является отрицательной, миграционная 

убыль составила 58 человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 105 человек. В основном преобладает межрегиональная миграция. 

Это обусловлено тем, что городское население уезжает на постоянное место 

жительства в другие регионы (Крайний Север,  Дальний Восток, Сахалин), где 

высокая заработная плата. 

В последующие годы показатель «среднегодовая численность населения» 

имеет тенденции  к дальнейшему росту, примерно на 0,5-1,2%.  

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

П. 39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов                          

в многоквартирных домах 

1) Объем потребления электрической энергии в 2016 году по сравнению                   

с 2015 годом увеличился на 0,4% в связи с вводом нового жилья и ростом 
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численности проживающих. Удельная величина потребления на 1 проживающего в 

отчетном году снизилась на 0,0002% и составила 874,572 кВт-ч на 1 

проживающего. Уменьшение удельного потребления связано с экономией ресурсов 

жителями, а также за счет проведения энергосберегающих мероприятий 

управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (установка 

энергосберегающих ламп освещения, датчиков движения в подъездах и уличном 

освещении).  

2) Объем тепловой энергии в МКД увеличился на 1,1 % за счет ввода нового 

жилья. Удельная величина на 1 кв.м общей площади увеличилась в 2016 году                

по сравнению с 2015 годом на 0,001 Гкал. В связи с повышением температуры 

наружного воздуха в отопительном периоде, в 2015 году средняя температура 

воздуха составляла - 3 градуса (количество дней отопительного периода составили 

234 дня), а в 2016 году средняя температура отопительного периода составила - 4 

градуса (количество дней отопительного периода составили 235 дней). 

3) Объем потребления горячего водоснабжения в МКД увеличился на 1,4% и 

составил 188,1 тыс. куб. метров. Увеличение произошло за счет ввода нового 

жилья. При этом удельная величина потребления на 1 проживающего снизилась на 

0,2% за счет экономии ресурса и составила 9,301 куб. метра. 

4) В 2016 году удельный показатель потребления на 1 проживающего 

снизился на 0,02% за счет экономии ресурса и составил 29,406 куб. метров. При 

этом, объем потребления холодного водоснабжения увеличился на 0,4 % или на 2,7 

тыс. куб. метров, за счет ввода нового жилья. 

5) Удельный вес потребления природного газа на 1 проживающего в 2016 

году увеличился на 35,2 % и составил 1,090 куб. метров. Увеличение произошло за 

счет увеличения объема потребления природного газа в МКД на 35,2 % или 1,291 

тыс. куб. метров.  

В связи с повышением температуры наружного воздуха в отопительном 

периоде, в 2015 году средняя температура воздуха составляла - 3 градуса 

(количество дней отопительного периода составили 234 дня), а в 2016 году средняя 

температура отопительного периода составила - 4 градуса (количество дней 

отопительного периода составили 235 дней). 

С 2011 года все многоквартирные дома на 100% оснащены общедомовыми 

приборами учета, в результате чего в 2012 году показатели потребления 

коммунальных ресурсов резко снизились.  

 

п. 40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

 

Администрацией города Горно-Алтайска выполнены все требуемые                         

на сегодня условия Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: проведен 

обязательный энергоаудит во всех муниципальных учреждениях города, все 

муниципальные учреждения оснащены приборами учета энергетических ресурсов 

на 100%, во всех учреждениях имеются программы энергосбережения.  

Удельная величина потребления электрической энергии в 2016 году снизилась 

на 0,2% за счет проведенных ранее энергосберегающих мероприятий и составила 

37,964 кВт-ч. 
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Объем потребления тепловой энергии снизился в 2016 году по сравнению                

с 2015 годом на 0,0005%, в связи с заключением муниципальных контрактов 

сроком на пять лет, на установку АИТП в 7 детских садах. Удельная величина                

не изменилась в связи с повышением температуры наружного воздуха в 

отопительном периоде, в 2015 году средняя температура воздуха составляла - 3 

градуса (количество дней отопительного периода составили 234 дня), а в 2016 году 

средняя температура отопительного периода составила - 4 градуса (количество 

дней отопительного периода составили 235 дней). 

Удельная величина потребления холодного водоснабжения в 2016 году 

снизился на 0,08 % (1,245 куб. метров), по горячему водоснабжению снижение на 

0,5 % (0,178 куб. метров), по природному газу снижение на 16,6 % (0,185 куб. 

метров) за счет экономии ресурса. 

Плановые показатели на 2017-2018 год по потреблению энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах скорректированы с учетов ввода жилья                      

и переселения граждан:  

 
Адрес объекта Площадь Примерное количество 

жителей 

2017 год 

пер. Гранитный, 6 1902,0 кв. м. 55 чел. 

ул. Осипенко,31 2425,0 кв. м. 165 чел. 

ул. Комсомольская,12 3219,0 кв. м 96 чел. 

Ул.Набережная,6 5708,0 кв.м. 171 чел. 

Итого 13254,0 кв.м. 487 чел. 

Переселение граждан 2183,38 кв. м. -259 чел. 

Итого 2017 год 11070,62 кв.м. 228 чел. 

2018 год 

пр. Коммунистический, 72/1 3921,59 кв. м. 92 чел. 

ул. Проточная, 10/1 6000,0 кв. м. 180 чел. 

Итого 2018 год 6 921,59 кв. м. 272 чел. 

 

Строительство новых объектов муниципальных бюджетных учреждений                

В 2017-2018 гг. планируется строительство двух школ: общеобразовательной 

школы № 7по ул. Алтайской и общеобразовательной школы в микрорайоне 

Заимка. 

В дальнейшем прогнозируется снижение величины потребления 

энергетических ресурсов 

 


	В 2017 году планируется переоборудование нескольких остановочных пунктов в целях обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан.

