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II. Пояснительная записка 

к показателям оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления г. Горно-Алтайск за 2019 год 
 

Город Горно-Алтайск является столицей и единственным городом в Республике 
Алтай, получив статус города в 1928 г. 

Город расположен в горно-степной зоне западной части Республики Алтай                

на слиянии небольших рек Майма и Улалушка. 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 территории муниципального образования составляет 92,09 км²                 

(0,1 % от площади республики). 

Численность населения (на 01.01.2020 г.) – 64 464 чел.: 

Наименование 
городского округа 

Численность на 
01.01.2020 г., тыс. чел. 

Адрес официального сайта 
городского округа 

Горно-Алтайск 64,464 http://gornoaltaysk.ru/ 

Доклад главы городского округа о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа в Республике Алтай за 2019 г. подготовлен на основе статистических данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай (далее - Алтайкрайстат), ведомственной статистики, 

сформированной исполнительными органами государственной власти Республики 

Алтай, а также данных ведомственной статистики муниципального образования. 

Итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа в  Республике Алтай определены по 9 разделам: экономическое 

развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, 

физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального 

управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

создает предпосылки для системного исследования результативности управления 

муниципальным образованием, принятия решений и мер по дальнейшему                     

совершенствованию муниципального управления. 
 

I. Экономическое развитие 
 

П.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 
На 01.01.2020 г. общее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) на 10 тыс. чел. населения в 2019 г. составило 

459,82 ед., что на 6,8 % меньше, чем в 2018 г. Согласно данным УФНС России по РА 

в 2019 г. в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

– ЕРМСП) включено 2950 СМСП г. Горно-Алтайска, что ниже уровня аналогичного 

периода прошлого года на 5,9 % или 186 ед. 

Снижение показателя произошло за счет сокращения количества юридических 

лиц (на 12,0 % или 194 ед.). 

Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 0,5 % или 8 ед. 

Основной причиной снижения показателя остается то, что УФНС России по 

РА к СМСП относит только тех субъектов, которые включены в ЕРМСП, 

предоставив для этого необходимую отчетность для включения в данный реестр. 

http://gornoaltaysk.ru/
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Согласно информации  УФНС по РА и Алтайкрайстата в 2019 г.                          

не включены в ЕРМСП около 400 СМСП по причине непредоставления 

необходимой информации для включения в ЕРМСП в текущем году. В связи с этим 

они были лишены автоматически статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства, но при этом, они являются действующими. 

В 2019 г. Администрацией города проводилась активная работа                        

по включению СМСП в ЕРМСП. В итоге по результатам проведенной 

информационной кампании и разъяснительной работы с СМСП о необходимости 

представления налоговой отчетности до 01.07.2019 г. для включения в ЕРСМСП 

удалось включить в реестр 74 СМСП, фактически осуществляющих деятельность. 

Работа по информированию субъектов МСП о ЕРМСП ведется на постоянной 

основе и будет продолжена в 2020 г. 

Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в секторе 

малого и среднего предпринимательства практически равна. Доля индивидуальных 

предпринимателей составляет 51,8 % или 1529 ед. Структура СМСП представлена 

микропредприятиями (доля - 92 %), что соответствует общей тенденции                               

в Российской Федерации. 

СМСП сконцентрированы в таких отраслях, как: оптовая и розничная 

торговля; строительство; обрабатывающее производство; транспортировка                        

и хранение, предоставление услуг. Наибольшая доля сосредоточена в оптовой                 

и розничной торговле. 

СМСП приносят около 40 % налоговых доходов в муниципальный бюджет, 

что составляет почти 400 млн. руб. Сумма налогов на совокупный доход                                

в 2019 г. составила 217,7 млн. руб., что на 0,8 % больше, чем в 2018 г. 

Администрация города ведет целенаправленную работу                                                

по совершенствованию условий для развития предпринимательства на территории 

муниципалитета.  

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства на территории МО «Город Горно-Алтайск» Администрацией 

города Горно-Алтайска оказана финансовая поддержка 5 СМСП на общую сумму             

1 млн. руб. Основными направлениями поддержки стали: медицинские услуги, 

обрабатывающее производство, сфера услуг. 

По сравнению с 2018 г., получателями поддержки создано 3 новых рабочих 

места, сохранено – 32, уплачено налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты 

всех уровней около 3 млн. руб., что на 2,9 % больше, чем в 2018 г.  

Помимо финансовой поддержки СМСП оказывается имущественная 

поддержка. Ежегодно перечень муниципального имущества предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП 

(далее – Перечень) увеличивается на 10 %. В конце 2019 г. в Перечень включено 30 

объектов. В 2019 г. заключено 6 договоров с СМСП. 

Продолжается освоение промышленной площадки «Журавлиный лог» 

площадью 33 га, расположенной на ул. Высокогорной. В настоящее время                  

на территории площадки предоставлены земельные участки 3 резидентам. Началась 

активная фаза строительства промышленных предприятий резидентов. Один                     

из резидентов в 2019 г. начал выпуск промышленной продукции. 

В то же время в муниципальной собственности муниципального образования 

находится ограниченное количество объектов имущества, которое свободно от прав 

третьих лиц и одновременно может быть использовано СМСП для ведения 

предпринимательской деятельности. 
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Реализован проект по благоустройству городского панорамного парка «Гора 

Туугая», который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2018 г. Данная площадка даст 

импульс развитию бизнеса. 

Проведена ежегодная Конференция предпринимателей города Горно-

Алтайска. В целях популяризации предпринимательства проводится конкурс 

«Лучший предприниматель г. Горно-Алтайска», также предприниматели 

поощряются иными различными региональными и муниципальными наградами. 

Организован и проведен муниципальный форум «Сильный Алтай», одна                 

из тем которого была посвящена развитию предпринимательства. По итогам 

форума сформированы предложения, которые включены в План мероприятий                   

по реализации программы развития «Сильный Алтай» до 2025 г. 

Внедренное в 2018 г. в Администрации города Горно-Алтайска «Единое 

окно» предоставления муниципальных услуг, работающее по принципу «одного 

окна», значительно упростило взаимодействие между гражданами                                                  

и предпринимателями с органами местного самоуправления. Количество 

обратившихся граждан и юридических лиц в Единое окно в 2019 г. составило более 

9 тыс. чел, что  в 2 раза больше, чем в 2018 г. 
 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
По оперативным статистическим данным доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий                                

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций составила 11,953 %, что выше уровня прошлого года     

на 0,003 процентных пункта. 

Значения показателя является лишь справочным, так как здесь не учтены 

микропредприятия. Данный показатель, согласно методическим рекомендациям, 

рассчитывается раз в 5 лет по итогам сплошного наблюдения Алтайкрайстатом                 

за деятельностью СМСП. Следующее наблюдение будет проведено по итогам 2020 г. 

В сравнении с оперативными статистическими данными, причина увеличения 

показателя связана с увеличением численности работников средних предприятий. 

В сравнении с сопоставимыми условиями (данными 2018 г.                                      

по статистической форме 34_4kv «Основные показатели средних предприятий 

Республики Алтай в разрезе муниципальных образований») среднесписочная 

численность работников средних предприятий увеличилась на 1,9 % и составила 

219 чел. Увеличение произошло за счет перехода малых предприятийв категорию 

«средние». А также с уменьшением численности работников крупных предприятий. 

Наблюдается снижение среднесписочной численности работников малых 

предприятий (без микропредприятий) на 0,8 % (или 16 чел.) в связи с переходом их 

в категорию микропредприятий. 

Наибольшее снижение среднесписочной численности работников 

наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли (на 5,2 % или 18 чел.), в связи с 

сокращением численности персонала, а также в сфере телекоммуникаций (на 65,5 % 

или 55 чел.). При этом наибольшая численность работников (717 чел., 36,9 %) 

отмечается в сфере строительства. 

 



4 

 

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 2019 г. по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации), составил – 3 029,169               

млн. руб. (134,1 % к 2018 г.). Из них инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 1 477,222 млн. руб. (191,9 % к 2018 г.                         

в текущих ценах); 

- за счет внебюджетных источников –1 551,947 млн. руб. (104,3 % к 2018 г. в 

текущих ценах), на душу населения – 24 190,6 руб. (103,3 % к 2018 г.). 

ИФО инвестиций в основной капитал за 2018 г. составил 120,5 %. 

Увеличение инвестиций наблюдается по следующим разделам: 

- раздел «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 

647,994 млн. руб. (доля 21,4 %), ИФО 365,5 %. Увеличение произошло за счет 

проведения реконструкции незавершенного строительства пристройки БУЗ РА 

«Республиканская больница» и приобретения медицинского оборудования; 

- раздел «Образование» - 509,943 млн. руб. (доля 16,8 %), ИФО 170,5 %. 

Увеличение связано со строительством детского сада № 6 на 125 мест                                  

по ул. Каташа, д. 7, детского сада № 1 на 100 мест по ул. Оконечная, д. 5/1, детского 

сада № 16 на 100 мест по пр. Коммунистический, д. 141/1, детского сада                              

по ул. Социалистической д, 31, на 100 мест, общеобразовательной школы                                

на 275 учащихся в микрорайоне «Заимка»; 

- раздел «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга                    

и развлечений» - 45,606 млн. руб. (доля 1,5 %), ИФО 161,5 %. На увеличение 

показателя повлияло строительство МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства 

г. Горно-Алтайска» Городского панорамного парка «Гора Туугая». 

- раздел «Деятельность финансовая и страховая» - 23,758 млн. руб. (доля                 

0,8 %), ИФО 123,3 %. Отмечено   увеличение объема инвестиций в Горно-

Алтайском отделении № 8558 ПАО «Сбербанк России», Алтайский РФ 

«Россельхозбанк», АО «Почта Банк»; 

- раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 528,580 млн. руб. (доля 17,5 %), ИФО 111,4 %. 

Увеличение в связи со строительством линии электропередач МУП 

«Горэлектросети», а также проводимой в городе кампания по газификации города 

ТОСП ООО «ГазпромИнвестгазификация»; 

- раздел «Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств» - 

92,629 млн. руб. (доля 3,1 %), ИФО 104,9 %. За счет открытия торговых 

супермаркетов «Пятерочка» (по ул. Проточная, д. 10/1 и ул. Чорос-Гуркина, д. 4)                 

и «Мария-Ра» (по ул. Ленина, д. 43 и пр. Коммунистический, д. 99), а также 

приобретение торгового оборудования  «Аникс»; 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля инвестиций                  

в основной капитал по крупным и средним организациям в отчетном периоде 

приходилась на следующие виды: 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (21,4 %). 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (17,5 %); 

образование (16,8 %); 

деятельность в области информации и связи (14,9 %); 

государственное управление обеспечение военной безопасности (11,7 %). 
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В отчетном году реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты: 

160,1 млн. руб. - комплекс зданий под размещение подразделений ФКУЗ 

«МЧС МВД России по Республике Алтай» по ул. Шоссейная, д. 33/1;  

109,4 млн. руб. - строительство панорамного парка «Гора Туугая»; 

53,7 млн. руб. - строительство детского сада № 6 на 125 мест по ул. Каташа, д. 7;  

49,5 млн. руб. - строительство детского сада № 1 на 100 мест по ул. 

Оконечная, д. 5/1; 

46,8 млн. руб. - строительство детского сада № 16 на 100 мест                                      

по пр. Коммунистический, д. 141/1; 

212,5 млн. руб. - строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся 

в микрорайоне «Заимка». 

частные:  

82,9 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Проточная,                 

д. 10/1 корп. 4 (ООО «СУ-1»);  

110,9 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Улагашева,                  

д. 12 (ООО «СУ-1»);  

340,8 млн. руб. - газификация (ТОСП «ГазпромИнвестгазификация»). 

В 2020 г. будет продолжена работа по реконструкции незавершенного 

строительства пристройки к БУЗ РА «Республиканская больница», строительству 

комплекса зданий под размещение подразделений ФКУЗ «МЧС МВД России                  

по Республике Алтай», завершению строительства общеобразовательной школы              

на 275 учащихся в микрорайоне «Заимка». Также начнется и продолжится 

строительство детских садов на 100 мест по ул. Социалистической, 31, на 125 мест 

по ул. Каташа, 7, на 275 мест по ул. Кольцевая, 2/2. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности продолжается 

освоение промышленной площадки «Журавлиный лог» площадью 33 га, 

расположенной на ул. Высокогорной. В настоящее время  на территории площадки 

предоставлены земельные участки 3 резидентам: 

ООО «Солнечная энергия+» с проектом строительства завода по производству 

оборудования для малых ГЭС;  

ООО «Горно-Алтай-Фарм» с проектом строительства завода по производству 

биологически активных добавок;  

ООО «Стройиндустрия» с проектом строительства мини-завода 

железобетонных изделий. 

Началась активная фаза строительства промышленных предприятий 

резидентов. Один из резидентов в 2019 г. начал выпуск промышленной продукции. 

 

П.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 
Площадь территории муниципального образования осталась неизменной               

и составляет 9209 га (0,1% от площади республики).  

Налогооблагаемая площадь земельных участков по состоянию на 

01.01.2020 г. составляет – 7024 га, при этом ее доля в общей площади территории 

города составила 76,3 %.  

Из общей площади территории городского округа исключены следующие 

земельные участки, не являющиеся объектами налогообложения:  
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а) в соответствии со ст. 389 НК РФ:   

- 27 га – земли под водными объектами (строка 8 графа 13 формы 

федерального статистического наблюдения № 22-2 «Сведения о наличии                         

и распределении земель по категориям и угодьям» на 1 января 2020 г.);  

- 3,2 га – земли под объектами организаций федеральной службы 

безопасности (по данным публичной кадастровой карты и выписки Росреестра); 

- 847,87 га - земли лесного фонда (по данным публичной кадастровой карты 

и выписки Росреестра); 

б) в соответствии со ст. 388 НК РФ:  

1307 га - земли, предоставленные в аренду гражданам и юридическим 

лицам. На данные земли налог не начисляется, а наполняемость бюджета 

осуществляется от арендных платежей.  

По сравнению с 2018 г. произошло снижение площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом на 11,2 % в связи  

с постановкой в 2019 г. на кадастровый учет земель лесного фонда. При этом 

фактически площадь земельных участков, облагаемых налогом, увеличилась                     

за счет предоставления земельных участков в собственность граждан.  

Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена                                

по следующим видам:  

а) площадь земель сельскохозяйственного назначения 20,0 га, из них земли 

перераспределения 2 га.  

-18 га в собственности граждан (строка 1 графа 2 формы федерального 

статистического наблюдения № 22-1 «Сведения о наличии и распределении 

земель по категориям и формам собственности» на 1 января 2020 г.);  

- 2 га в муниципальной собственности (строка 1 графа 4 формы 22-1).  

б) земли населенных пунктов составляют 7004 га, из них:  

- 1094 га в собственности граждан (увеличение на 12 га по сравнению                   

с 2018 г.) (строка 2 графа 2 формы 22-1);  

- 37 га в собственности юридических лиц (строка 2 графа 3 формы 22-1);  

-5873 га - га земли в государственной и муниципальной собственности,            

а также не разграниченные земельные участки.  

 

П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства                         

и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» получает 

государственную поддержку ФГБУ «ОС «Горно-Алтайское» (с 2020 г. - Отдел «ОС 

«Горно-Алтайское» ФГБНУ ФАНЦА). В 2019 г. организацией получена субсидия             

в размере 7,8 млн. руб. 

Основным видом деятельности организации является растениеводство, что 

составляет 80 % от общего объема производства муниципального образования. 

Организация удерживает темпы производства и реализации производимой 

продукции. В 2018 г. чистая прибыль составила около 4 млн. руб. 

Предприятие ежегодно производит до 150 т. плодов и ягод, 600 тыс. саженцев 

плодово-ягодных культур, 350 тыс. декоративных растений, перерабатывает свыше 

40 т. лекарственных растений. 

 

 

https://www.rusprofile.ru/id/3024168
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П.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2019 г. остался на прежнем уровне - 270,9 км. Показатель 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,                

не отвечающих нормативным требованиям на конец 2019 г. составил 151,30 км. или 

55,85 % от общей протяженности дорог. Протяженность автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, уменьшилась в сравнении с 2018 г.                        

на 9,8 % или 16,4 км.   

Общие затраты на проведение текущего ремонта дорог в 2019 г. составили 

289,018 млн. руб. В целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-

дорожной сети города, в весенне-летний период проведены работы по ямочному 

ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием и гравийным покрытием                            

(7 453,6 м2), по ремонту дорог города с асфальтобетонным (16,4 км.) и гравийным 

покрытием (13,96 км.).  

Выделяемые средства обеспечивают проведение работ лишь по текущему 

ремонту дорог, капитальный ремонт и устройство новых дорог в связи                                 

с недостатком финансовых ресурсов не осуществляется. В результате, растет 

процент изношенности дорог, ухудшается состояние отдельных участков 

автодорожной сети. 

В 2019 г. муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» принимало 

участие в реализации регионального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги на период 2019 - 2024 гг.», в результате которого было 

отремонтировано порядка 7,6 км. В период реализации регионального проекта 

выполнялись работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильных дорог                      

с приданием соответствующих переменных уклонов для обеспечения сброса 

поверхностных вод. На имеющихся тротуарах восстановлено покрытие, выполнено 

строительство новых тротуаров. Также по пр. Коммунистическому смонтировано 

наружное освещение на протяжении 3,1 км. 

Вышеуказанная программа будет реализоваться по 2024 г. Указанные 

мероприятия по ремонту проезжей части дорог позволят достичь значимых 

показателей по увеличению доли автомобильных дорог городской агломерации, 

находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. 

 

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 (муниципального района) 
Территория города на 100 % обеспечена сетью регулярных маршрутов 

городского пассажирского транспорта общего пользования. 

Основным пассажироперевозчиком является Горно-Алтайский городской 

Союз индивидуальных автопредпринимателей. На сегодняшний день около                     

40 хозяйствующих субъектов как физических, так и юридических лиц, 

обслуживают 76 графиков на 32 городских и пригородных маршрутах. Всего на 

линии работает более 115 автобусов. Ежегодно автопарк обновляется. 
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П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г. Горно-Алтайска 

в 2019 г. увеличилась на 7,34 % по сравнению с 2018 г. и составила                      

41757,9 руб. Среди всех муниципальных образований Республики Алтай г. Горно-

Алтайск по данному показателю занимает 1 место.  

В отчетном периоде наблюдается увеличение среднемесячной заработной 

платы по всем видам экономической деятельности, кроме раздела 

«Обрабатывающие производства». 

Наибольшее влияние на увеличение среднемесячной заработной платы 

оказало увеличение среднемесячной заработной платы по следующим разделам: 

«Строительство» - увеличение произошло на 52,0 %; 

«Транспортировка и хранение» - увеличение на 19,4 %; 

«Предоставление прочих видов услуг» - увеличение на 18,6 %; 

«Деятельность финансовая и страховая» - увеличение на 12,1 %; 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - увеличение 

на 11,1 %; 

Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий и организаций 

в сфере «Деятельность финансовая и страховая» – 69495,2 руб., «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» – 

55571,8 руб., «Строительство» - 40795,3 руб. Наиболее низкая: «Деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги» – 20987,2 руб. 
 

муниципальных дошкольных образовательных организаций: 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций г. Горно-Алтайска за 2019 г. составила 
25071,50 руб., что на 4,2 % выше, чем за аналогичный период 2018 г. Увеличение 
связано с повышением минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ)                       
с 01.01.2019 г. до 15792 руб., а также с увеличением средней заработной платы 
отдельных категорий работников на 7,2 % по отношению к 2018 г., в связи с 
реализацией Указа Президента Российской Федерации. 

 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска в среднем возросла на 4,5 % 

по сравнению с 2018 г. и составила 31 810,70 руб. Увеличение связано с 

повышением МРОТ и ростом средней заработной платы отдельных категорий 

работников на 5,2 % по сравнению с 2018 г., в связи с реализацией Указа 

Президента Российской Федерации. 
 

учителей муниципальных общеобразовательных организаций: 

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска увеличилась на 3,3 %                      

и составила 30 162,7 руб. Увеличение происходит ежегодно в целях реализацией 

Указа Президента Российской Федерации. 
 

муниципальных учреждений культуры и искусства: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры г. Горно-Алтайска в 2019 г. возросла по сравнению с 2018 г. 
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на 4,2 % (или 1051,7 руб.) и составила 26054,9 руб. Увеличение связано с 

ежегодным увеличением МРОТ и доведением субсидий Министерства культуры 

Республики Алтай, для достижения показателей по дорожной карте, согласно Указа 

Президента Российской Федерации. 
 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта г. Горно-Алтайска увеличилась                    

на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 27425,2 руб. 

Увеличение связано с ежегодным увеличением МРОТ и достижением целевых 

показателей уровня оплаты труда педагогических работников бюджетной сферы, 

определенных Указом Президента Российской Федерации. 

 

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 
В г. Горно-Алтайске функционирует 16 дошкольных образовательных 

организации, 2 дошкольные группы при МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»,             

и МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска», а также 5 частных детских садов.                       

В режиме 12-тичасового рабочего дня работают группы: общеразвивающие, 

компенсирующие, комбинированные (наполняемость групп от 25 до 40 чел.). 

Группы кратковременного пребывания работают до 3,5 часов (наполняемость                

от 6 до 15 чел.). 

В 2019 г., как и в предыдущие годы, в г. Горно-Алтайске была продолжена 

работа по обеспечению доступности дошкольного образования.  

Всего дошкольным образованием в г. Горно-Алтайске охвачено 4176 детей. 

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

по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет  в 2019 г. составила 64,65 %, что на 4,5 

процентных пункта больше, чем в 2018 г.  (2018 г. - 60,14 %; 2017 г. - 58,66 %). 

Увеличение произошло за счет открытия в 2019 г. в рамках национального 

проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования» двух 

новых корпусов по ул. Оконечная, 5/1 и по пр. Коммунистический, 141/1, каждый 

из которых рассчитан на 100 детей, из них 40 мест предусмотрены под ясельные 

группы. 

В 2020 г. планируется увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу в связи с открытием новых дополнительных 
мест (детский сад на 125 мест по ул. им. С.С. Каташа, 7, детский сад на 100 мест                

по ул. Социалистический, 31). 
 
 

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 организации, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет, составила 29,88 %. В 2018 г. данный показатель был равен 
30,29 %.  
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Численность детей в возрасте 1-6 лет, поставленных на учет для предоставления 

места в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 31.12.2019 г. 

составила 1930 чел. (на 31.12.2018 г. – 2030 чел.). 

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» планируется дальнейшее развитие 

вариативных форм получения дошкольного образования, таких как: группа 

кратковременного пребывания, семейные воспитательные группы, 

консультативные пункты для родителей, центр игровой поддержки ребенка, служба 

ранней помощи, группа для детей с отклонениями в развитии, направленная на 

оказание систематической психолого-медико-педагогической помощи детям                       

с проблемами в здоровье, а также строительство детских садов. 

Основной задачей на 2020 г. и последующие годы остается повышение 

доступности и качества дошкольного образования. 

 

П. 11 Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

На 01.01.2020 г. из 18 дошкольных образовательных организаций требуют 

капитального ремонта 3 дошкольных общеобразовательных организации: 

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

сад №12 «Березка» г. Горно-Алтайска» и  МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» 

г. Горно-Алтайска». При этом муниципальных дошкольных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии нет. Ремонт 

вышеуказанных  детских садов запланирован в 2020 г. 

Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных общеобразовательных организаций составила 16,67 %, что на                    

11,11 процентных пункта ниже, чем в прошлом году.  

В целях улучшения показателя в 2019 г. капитальный ремонт проведен в 7 

дошкольных образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 1 

«Ласточка» г. Горно-Алтайска» (капитальный ремонт пищеблока), МАДОУ 

«Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска» (капитальный ремонт крыши), МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Радуга» г. Горно-Алтайска» (перепрофилирование 

помещений), МБДОУ «Детский сад № 4 г. Горно-Алтайска» (частичный 

капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков), МАДОУ «Детский 

сад № 6 г. Горно-Алтайска» (частичный капитальный ремонт по замене деревянных 

оконных блоков), МБДОУ «Детский сад № 9  г. Горно-Алтайска» (частичный 

капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков), МБДОУ «Детский 

сад № 10 г. Горно-Алтайска» (частичный капитальный ремонт по замене 

деревянных оконных блоков)».  

Также в 2019 г. введены в эксплуатацию два здания муниципальных 

дошкольных организаций на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1 и на 100 мест                          

по пр. Коммунистический, 141/1. 
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III. Общее и дополнительное образование 

 

П. 12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

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

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 г. 

составила 0,0 % (2018 г. - 0,58 %). 

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования приняли участие 373 выпускника. 

По результатам проведения единого государственного экзамена всем 

выпускникам вручены аттестаты, в том числе 18 чел. получили аттестаты                           

с отличием, все они награждены медалями «За особые успехи в учении».  

Анализируя результаты экзаменов по всем предметам, можно отметить, что 

по 6 предметам средние тестовые баллы изменились по сравнению с прошлым 

годом, в лучшую сторону: профильная математика, обществознание, история, 

биология, информатика и ИКТ и химия.  

Количество «высокобалльных работ» по всем предметам (от 80 до 100 баллов) 

в 2019 г. составило 90. Выпускница МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-

Алтайска» выполнила экзаменационную работу по русскому языку на 100 баллов. 

В 2020-2021 учебном году обучение на уровне среднего общего образования 

будут получать 459 учащихся. Долю выпускников, успешно сдавших экзамены                

по русскому языку и математике, и получивших аттестаты планируется сохранить 

100 %. 

 

П. 13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2019 г. по сравнению с 2018 г. осталась 

неизменной и составила 81,82 %, так как из 11 дневных муниципальных 

общеобразовательных организаций 2 – не соответствуют: в МБОУ «Начальная 

школа № 5 г. Горно-Алтайска» нет спортивного зала и МБОУ «Средняя школа № 7 

г. Горно-Алтайска» находится в арендуемом помещении. 

Учитывая, что в марте 2020 г. МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска» 

закрыта, ввиду технического состояния здания школы, то число дневных 

общеобразовательных организаций на 2020 г., которые соответствуют современным 

требованиям обучения, составит 8 ед. 

В настоящее время ведется целенаправленная работа по увеличению 

общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям,   

так в 2021 г. планируется начать строительство нового здания МБОУ «Средняя 

школа № 7 г. Горно-Алтайска».  
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П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 г. составила 

54,55 %. 

По итогам 2019 г. здание МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска» признано 

аварийным, и в марте 2020 г. было закрыто.  

Также по итогам 2019 г. требуют капитального ремонта 7 зданий 5-ти 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», 

МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей № 1 им. М.В. 

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

и МБОУ «Лицей № 6 им. Г. Горно-Алтайска». Ремонт данных школ запланировано 

провести в 2020 г. 

В 2019 г. капитальный ремонт проведен в 5 общеобразовательных 

организациях: МБОУ «Средняя школа № 8 г. Горно-Алтайска» (ремонт основного 

здания), МБОУ «Лицей № 1 им. М. В. Карамаева г. Горно-Алтайска» (капитальный 

ремонт санитарных узлов), МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» 

(капитальный ремонт санитарных узлов), МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-

Алтайска» (капитальный ремонт отопительной системы), МБОУ «Начальная школа 

№ 5 г. Горно-Алтайска» (утепление стен).  

В 2021 г. планируется строительство нового здания МБОУ «Средняя школа 

№ 7 г. Горно-Алтайска».  

 

П. 15 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
В 2019 г. доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составила 

88,31 %, что на 2,98 процентных пункта больше, чем в 2018 г. (2018 г. - 85,55 %).  

Увеличение показателя произошло за счет увеличения численности детей первой               

и второй групп здоровья на 7,3 % или 637 чел. (2018 г. - 8731 чел.). 

В муниципальных образовательных организациях разработаны и действуют 

программы, направленные на воспитание культуры здоровья подрастающего 

поколения.   

Ежегодно проводится традиционная Спартакиада учащихся 

общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска. 

Учащиеся школ города участвуют во Всероссийских массовых мероприятиях: 

«Лыжня России», «Кросс нации», «Российский азимут», «День ходьбы» и др. 

Проводится школьный и муниципальный этапы Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ». 

Организуется тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» учащихся выпускных классов (9, 11). 

Ежегодно проходит 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 
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отказа от курения, 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. Также проводится социально-

психологическое тестирование в целях профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Ежегодно проводят профилактические осмотры школьников (1, 5, 9, 11 

классов), диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза, 

своевременно ставятся возрастные профилактические прививки.   

Структура общей заболеваемости детей не меняется на протяжении последних 

лет и аналогична структуре заболеваемости по РФ. Задача укрепления здоровья 

детей – одна из важнейших на предстоящий год. 

 

П. 16 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в 2019 г. составила 4021 чел. По сравнению                

с 2018 г. численность обучающихся во вторую смену увеличилась на 13,1 % или 

466 чел. 

Данная ситуация связана с тем, что в общеобразовательных организациях 

города Горно-Алтайска численность обучающихся с каждым годом увеличивается    

в среднем на 350-400 чел., а количество школ остается на прежнем уровне. В 2019 г. 

общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составило 10 608 чел.  

Прогнозная численность обучающихся на 2020 – 2021 учебный год 

составляет 11032 чел.   

В целях уменьшения данного показателя в 2020 г. планируется открытие 

школы на 275 мест в микрорайоне «Заимка», что приведет к незначительному 

снижению численности обучающихся во вторую смену. 

 

П. 17 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 муниципальных общеобразовательных организациях 

в 2019 г. составили 12,14 тыс. руб., что на 5,5 % или 0,66 тыс. руб. больше, чем                     

в 2018 г. 

В 2019 г. общий объем расходов бюджета муниципального образования               

на общее образование составил 128,801 млн. руб. По отношению к 2018 г. 

показатель вырос на 9,9 %. Рост данного показателя связан с увеличением 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях и в связи 

увеличением с 01.01.2019 г. МРОТ. 
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П. 18 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. 
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 г. Горно-

Алтайске в 2019 г. составила 67,33 %. Увеличение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года произошло на 6,78 процентных пункта.  

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности в г. Горно-Алтайске в 2019 г. составило 9374 чел., что                           

на 1076 чел. больше, чем в 2018 г. (8 298 чел.).   

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

образованию рассчитывается от общего количества детей, проживающих на 

территории г. Горно-Алтайска (в 2019 г. - 13923 чел.). В 2019 г. система 

дополнительного образования перешла на автоматизированную систему 

«Навигатор». Система позволяет отследить точный охват дополнительным 

образованием без «задвоений» и «затроений».  

Основное увеличение охвата детей произошло за счет открытия в г. Горно-

Алтайске технопарка «Кванториум». 

 

IV. Культура 
 

П. 19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности 
клубами и учреждениями клубного типа 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2019 г. составил                 

80,67 %, что на 1,15 процентных пункта меньше, чем в 2018 г. (в 2018 г. - 81,818 %). 

Снижение фактической обеспеченности произошло из-за изменения нормативной 

потребности в зрительских местах в связи с увеличением численности населения 

города. Согласно нормативам, утвержденным Приказом Министерства культуры 

Республики Алтай № 251-п от 21.09.2017 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры Республики Алтай», нормативная потребность в 

зрительских местах в клубах и учреждениях клубного типа составляет 1283,0 места, 

что на 18 мест больше, чем в 2018 г. 

 Общее количество учреждений культуры на территории города - 3 ед. (МАУК 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска», Республиканский центр народного 

творчества (далее – РЦНТ) и Дом дружбы народов). Общее количество зрительских 

мест в учреждениях клубного типа -1035,0 ед. В данном показатели учитываются 

количество мест в городском Доме культуры, РЦНТ, Доме дружбы народов, 

Национальном театре Республики Алтай (так как большинство мероприятий РЦНТ 

проходят в Национальном театре РА) и кинотеатре «Голубой Алтай».  

библиотеками 

Количество библиотек в городе соответствует нормативам и увеличение                    

не требуется. 
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На территории г. Горно-Алтайска расположено 5 библиотек, из них 2 

библиотеки - государственные и одна муниципальная библиотечная система, 

состоящая из 3-х библиотек (МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система»). 

парками культуры и отдыха 

На территории г. Горно-Алтайска имеется 2 парка культуры и отдыха: 

Городской парк культуры и отдыха и «Сквер семьи».  

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составил        

100 % (согласно нормативам, утвержденным Приказом Министерства культуры 

Республики Алтай №251-п от 21.09.2017 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры Республики Алтай»). 
 

П. 20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 
В г. Горно-Алтайске нет муниципальных учреждений культуры, которые бы 

находились в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта, 

проводятся только текущие ремонты. Общее количество муниципальных 

учреждений культуры - 4 ед. Это МАУК «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска» и МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система», состоящая 

из 3-х библиотек: Центральная библиотека (район Жилмассива), библиотека № 1 

(ул. П. Кучияк, 45), библиотека № 2 (ул. Ленина, 195). 
 
 

П. 21 Доля объектов культурного наследия, находящихся                                         

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,  

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся                                

в муниципальной собственности 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся  в муниципальной собственности                

в 2019 г. составила 20 %, что на 80 процентных пунктов ниже 2018 г. 

Снижение доли связано с тем, что в 2018 г. в муниципальной собственности 

находился только 1 объект культурного наследия - Лавка купца Тобокова (ул. 

Социалистическая, 34). Данному объекту требуется консервация или реставрация. 

В 2019 г. прошли процедуру кадастрового учета и зарегистрированы                           

в муниципальной собственности еще 4 объекта культурного наследия                            

(на сегодняшний день данным объектам консервация или реставрация                                

не требуется): 

- памятник Борцам за Советскую власть (ул. Социалистическая, район ГДК); 

- Мемориальный комплекс «Парк Победы»; 

- памятник В.И. Ленину на площади имени В.И. Ленина; 

- памятник В.И. Ленину (ул. Ленина, 199). 

В 2019 г. Лавка купца Тобокова предоставлена в аренду на 49 лет.                           

На сегодняшний день арендатор находится на стадии разработки и согласования 

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. 
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V. Физическая культура и спорт 

 

П. 22 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
По-прежнему, основным критерием, характеризующим эффективность 

деятельности муниципалитета в области физической культуры и спорта, остается 

показатель доли населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. 

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом 

увеличилась по сравнению с 2018 г. на 0,73 процентных пункта и составила                  

30,99 %. 

В 2019 г. численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, на территории муниципального образования составила                   

19 881 чел., из них 423 чел. – спортсмены, занимающиеся адаптивной физкультурой 

и спортом. По сравнению с 2018 г. количество систематически занимающихся 

физической культурой и спортом увеличилось на 3,4 % или на 659 чел. 

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 (60403 чел.), то данный показатель 

будет составлять 32,9 % (2018 г. - 32,3 %). 

Увеличение произошло за счет спортивного клуба по киберспорту. 

В г. Горно-Алтайске на конец декабря 2019 г. в области физической культуры 

и спорта работают:  

332 специалиста, занимающих штатные должности; 

8 спортивных школ (три подведомственные Комитету по физической культуре 

и спорту Республики Алтай, две Министерству образования и науки Республики 

Алтай и три муниципальных); 

1 АУРА «Центр спортивной подготовки сборных спортивных команд 

Республики Алтай»; 

18 спортивных клубов различной ведомственной принадлежности;  

23 общественных организаций, в лице федераций; 

16 учреждений дошкольного образования; 

15 образовательных учреждений; 

6 учреждений профессионального образования; 

1 учреждение высшего профессионального образования; 

1 станция детского и юношеского туризма и экскурсий; 

1 Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления; 

4 организации адаптивной физической культуры. 

В 2019 г. физкультурно-спортивная работа по месту жительства организована, 

прежде всего, на базе четырех муниципальных спортивных клубов («Ладья», 

«Шанс», «Спарта», «Олимп»).  

В соответствии с Календарем спортивно-массовых мероприятий 

Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2019 г. проведено  более 

150 муниципальных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 

более 25 000 горожан. 

 



17 

 

П. 23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
В 2019 г. численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в г. Горно-Алтайске увеличилась на 54 % или 

5180 чел., и в итоге составил 14 772 чел. Произошло увеличение численности 

занимающихся по всем направлениям – в секциях внутри школ, кружках 

системы дополнительного образования, в спортивных клубах и федерациях и на 

спортивных объектах. Основной рост произошло за счет нового вида спорта 

«компьютерный спорт», внесенного в Единую всероссийскую спортивную 

классификацию по видам спорта, получившего развитие в г. Горно-Алтайске. 

Рост данного показателя повлек за собой и увеличение показателя доли 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся. Он увеличился на 26,7 процентных пункта    

и составил 76,85 %. На плановый период прогнозируется рост этих двух 

показателей в свете сложившихся тенденций в сфере образования и физической 

культуры и спорта, на фоне прогнозируемого незначительного прироста общей 

численности обучающихся. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

П.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя,               

в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 0,9 % и составила 24,10 кв.м. 

Указанная тенденция сохраняется в течение последних 7-ми лет.   

Площадь жилищного фонда на конец 2019 г. увеличилась на 28,3 тыс. кв. м., 

или на 1,9 %, и составила 1 553,6 тыс. кв. м. Жилой фонд г. Горно-Алтайска              

на конец 2019 г. представлен 1356 многоквартирными домами (далее – МКД)                 

(из них МКД блокированной застройки – 1118 ед.), жилая площадь в которых 

составляет 864,5 тыс.кв.м., и индивидуальными домами в количестве 9937 ед., 

жилая площадь которых составляет 689,1 тыс. кв. м.  

В 2019 г. движение жилого фонда сложилось следующим образом:   

- введено нового жилья 28,3 тыс. кв.м., в том числе 13, 8 тыс. кв.м. жилой 

площади в МКД (за счет ввода в эксплуатацию 4 МКД), 14,5 тыс. кв.м. жилой 

площади в индивидуальных домах, построенных за счет средств населения; 

- переведено из жилых в нежилые помещения – 0; 

- снесено по ветхости и аварийности – 0. 

В 2020 г. планируется ввод в эксплуатацию 6 МКД общей площадью 10,1 

тыс. кв. м. и индивидуальных жилых домов общей площадью  11,4 тыс. кв. м. 
 

П. 25 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. чел. населения в 2019 г. составила 6,02 га, что на 2,48 га больше, 

чем в 2018 г. Увеличение произошло за счет площади земельных участков, 

предоставленных для строительства объектов инженерной инфраструктуры 

(газопровод). Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
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объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры, 

составила 23,94 га, что больше на 382,66 % или 18,98 га по сравнению с прошлым 

годом (4,96 га - 2018 г.). 

Площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства составила 14,67 га. Наблюдается снижение на 2,88 га               

в связи с тем, что осложняется ситуация с дефицитом свободных земельных 

ресурсов, а также по ранее предоставленным земельным участкам для 

индивидуального жилищного строительства объекты построены, права 

зарегистрированы и собственники объектов обратились за выкупом земельных 

участков для размещения жилого дома.  

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные 

участки не предоставлялись. 

В целях стимулирования жилищного строительства и достижения 

соответствующих целей национального проекта «Жильё и городская среда»                   

в 2020 г. планируется освоение земельных участков, расположенных по ул. Горно-

Алтайской для ИЖС. На сегодняшний день подготовлен проект планировки, 

который находится на согласовании. 

Также планируется реализация проектов по комплексному развитию 

территории (КРТ-1 и КРТ-2). Проектами предусматривается строительство жилых 

МКД и административных зданий с учетом сноса существующих индивидуальных 

домовладений на территории КРТ. В 2020 г. будет проведен аукцион на право 

заключения договора о комплексном развитии территории. В 2021 г. планируется 

начать строительство. 

 

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: 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 
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 по объектам 

жилищного строительства в 2019 г. составила 6853 кв. м. Увеличение данного 

показателя произошло в связи с не введенными в эксплуатацию в установленные 

сроки 2-х МКД по пер. Театральный, 3 и пр. Коммунистический, 72/1. 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 
Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов 

капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в 2019 г. составила 458 кв. м., в связи с нарушением срока введения в 

эксплуатацию здания бытового назначения по ул. П. Сухова, 14. 

На остальные земельные участки, предоставленные для строительства 

капитальных объектов, были получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

в установленные сроки.  

В прогнозируемом периоде на 2020 г. увеличение данного показателя не 

предполагается. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

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 указанными домами 

Все МКД (не блокированной застройки) выбрали и реализуют один из 

способов управления МКД. 

Общее количество МКД на территории г. Горно-Алтайска на конец 2019 г. 

составило 1356 дома, из них дома блокированной застройки – 1118 ед. Увеличение 

количества многоквартирных домов по сравнению с 2018 г. - на 4 ед. В 2019 г. 

введено 4 МКД. В 2020 г. прогнозируется рост общего количества 

многоквартирных домов на 6 ед. в связи с вводом в эксплуатацию новых 

многоквартирных домов по адресам: ул. Строителей, 2/2, ул. Строителей, 3/3,                  

ул. Заринская, 26, пр. Коммунистический, 72/1, пер. Театральный, 3,                                 

ул. Панфиловцев, 15. 

По способу управления МКД (не блокированной застройки) делятся 

следующим образом: 

- непосредственное управление собственниками помещений в МКД – 3 дома 

или 1,3 % от общего количества 9 (в которых менее 16 квартир); 

- управление ТСЖ – 34 дома, или 14,3 % от общего количества;   

- управление управляющей организацией – 201 дом, или 84,4 % от общего 

количества. 

Выбор непосредственного способа управления в существующих МКД                    

не ожидается, так как Жилищным кодексом Российской Федерации с 2015 г. 

запрещен выбор такого способа управления для всех собственников, количество 

квартир МКД которых более 30-ти. 

В последующих годах планируется увеличение числа домов, находящихся                

в управлении управляющей организации за счет ввода новых МКД, для которых                  

в соответствии с ЖК РФ органы местного самоуправления проводят конкурс                      

по выбору управляющей организации. 

В 2019 г. значительных изменений на рынке предоставления жилищных 

услуг не наблюдалось. 

В 2019 г. в г. Горно-Алтайске осуществляли свою деятельность 12 

управляющих компаний, наиболее крупными являются МУП «МУО», ООО 

«Корвет», ООО «РКЦ ЖЭУ», ООО «УК Тихий дворик».   

В 2019 г. появились 2 управляющие организации - ООО УК «Чистый город», 

ООО «Деловая управляющая компания».   

 

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 %, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 
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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 25 процентов,                    

от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального района), 

осталась на уровне 2018 г. и составила 69,23 %.  
 

П. 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Доля МКД, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100 %.  
За период 2019 г. было введено 4 МКД (ул. Чаптынова, 34/1,                                  

ул. Панфиловцев, 7, Проточная, 10/1, корпус 4, ул. Улагашева, 12). 
Выдано 2 разрешения на строительство МКД (ул. Заринская, 26,                        

ул. Панфиловцев, 7 - в конце года введен в эксплуатацию). 
В 2020 г. планируется вести в эксплуатацию и поставить                                       

на государственный кадастровый учет еще 6 МКД (ул. Строителей, 2/2,                       

ул. Строителей, 3/3, ул. Заринская, 26, пр. Коммунистический, 72/1, пер. 

Театральный, 3, ул. Панфиловцев, 15). 
 

П. 30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном года, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Администрация г. Горно-Алтайска наделена полномочиями по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан и исполняет их в рамках выделяемых 

лимитов за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Согласно данным формы 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам 

жилых помещений» в 2019 г. на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях числилось 3538 членов семей  или 2680 семей, жилищные условия 

улучшили 36 членов семей или 15 семей,  что составляет 1,02 % от общего числа 

членов семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся. Из них, жилые 

помещения предоставлены: 

4 молодым семьям;  

1 семье по категории граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

2 вынужденным переселенцам; 

1 ветерану боевых действий; 

6 инвалидам общего заболевания;   

1 семье, имеющей в составе больного, страдающего тяжелыми формами 

заболевания (в рамках исполнения решения Горно-Алтайского городского суда по 

внеочередному предоставлению жилых помещений гражданам и семьям). 

В 2019 г. увеличение доли населения, получившего жилые помещения  и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 0,19 % 

произошло за счет увеличения субвенций, предоставленных из республиканского 
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бюджета бюджету муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 

реализацию переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан в Республике Алтай. 

По данным статистики в 2019 г. на учете граждан, в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях числилось 3802 члена семей, жилищные условия улучшили 54 

члена семей, что составляет 1,4 %. Расхождение данных объясняется тем, что 

Алтакрайстат учитывает в данном показателе также категорию семей «дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей». В свою очередь, согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в соответствии с п. 14.2 ч. 2 ст. 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями относится к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно. 

С 1 августа 2013 года полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданы в Министерство труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - 

Министерство), соответственно Администрацией города данные по строке 48 

формы 4-жилфонд (по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей) с 2013 г. в Алтайкрайстат не предоставляются. Указанные показатели 

предоставляются Министерством в Алтайкрайстат по форме № 4-жилфонд 

самостоятельно. 

Также, согласно методике расчета, утвержденной приказом Росстата                          

от 17.07.2015 г. № 324, принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях осуществляется органом местного самоуправления на основании 

заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган по месту своего 

местожительства. 

Таким образом, Администрация города не ведет учет данной категории семей 

и, соответственно, не предоставляет им жилые помещения. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

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 городского бюджета (без учета субвенции)               

в 2019 г. составила 49,22 %, что на 4,49 процентных пункта меньше уровня 2018 г.   

Основная причина снижения доли налоговых и неналоговых поступлений в 

сравнении с 2018 г., связана с ростом безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации:  
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- дотации: факт за 2019 г. 91,368 млн. руб. По отношению к 2018 г. 

отмечено снижение в 2,1 раза или на 96,763 млн. руб.; 

- субсидии: факт за 2019 г. 641,969 млн. руб. По отношению к 2018 г. 

отмечено снижение на 4,57 % или на 30,740 млн. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты: факт за 2019 г. 366,590 млн. руб.,                          

за 2018 г. поступлений не было. 

Также отмечено снижение поступлений в связи с возвратом ошибочного 

зачисления налога в 2018 г. Сумма возврата 6,875 млн. руб. 

Общий объем собственных доходов (без учета субвенции) в 2019 г. составил 

2 113,029 млн. руб., что на 17,35 % или на 312,395 млн. руб. выше аналогичного 

показателя за 2018 г. 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 2019 г. составило 1 040,061 млн.  руб., что на 7,54 % 

или на 72,919 млн. руб. больше поступлений 2018 г. 

Отмечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов от налога на 

доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, единого 

сельскохозяйственного налога, патентной системы налогообложения, налога                

на имущество физических лиц, налога на имущество организаций, земельного 

налога, госпошлины, акцизы, доходы от использования имущества, платежи при 

пользовании природными ресурсами, штрафы, прочие неналоговые доходы. 

Основные доходные источники: 

Налог на доходы физических лиц: за 2019 г. поступило 606,582 млн. руб., 

выполнение уточненного годового плана составило 104,4 %. По отношению                  

к 2018 г. поступление налога увеличилось на 49,914 млн. руб., темп роста 

составил 109,0 %.  

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2018 г.: 

а) рост доходов, полученных физическими лицами, налоговыми агентами 

которых выступают организации, сумма прироста 10, 022 млн. руб.  

б) уплата НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов, сумма прироста 

38,320 млн. руб. 

Налог на имущество организаций: за 2019 г. поступило 82,547 млн. руб. 

налога, выполнение уточненного годового плана составило 99,9 %.                              

По отношению к 2018 г. поступление налога увеличилось на 9,341 млн. руб., 

темп роста составил 112,8 %. 

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2018 г. (по нормативу 

50 %):  

а) отмена с 01.01.2019 г. пониженной ставки в отношении имущества 

газораспределительных сетей (внесение изменений в закон Республики Алтай  

«О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»                     

от 30.09.2016 г. № 62-РЗ). Уплата налога данными организациями в 2019 г. 

составила 14, 576 млн. руб., в 2018 г. 3,683 млн. руб. Сумма прироста составила 

10, 893 млн. руб. 

б) отмена с 01.01.2019 г. пониженной ставки в отношении имущества 

организаций культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социального обеспечения, финансовое обеспечение 

деятельности которых полностью или частично осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов 
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(внесение изменений в закон Республики Алтай «О налоге на имущество 

организаций на территории Республики Алтай» от 29.09.2017 г. № 43-РЗ). 

Уплата налога данными организациями в 2019 г. составила 14,122 млн. руб., 

в 2018 г. 1,723 млн. руб. Сумма прироста составила 12,399 млн. руб. 

в) увеличение среднегодовой стоимости имущества у ряда 

налогоплательщиков. 

Уплата налога в 2019 г. составила 6,605 млн. руб., в 2018 г. 3,758 млн. руб. 

Сумма прироста составила 2,847 млн. руб. 

г) гашение задолженности по исполнительным листам. В 2019 г. 1,543 млн. 

руб., в 2018 г. поступлений не было. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: факт за 2019 г. составил 27,333 

млн. руб. По отношению к 2018 г. отмечен рост на 13,676 млн. руб., или в 2 раза.  

Рост обеспечен увеличением поступлений штрафов за нарушение 

законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд городских округов на 01.01.2020 г. поступило 

14,744 млн. руб., на 01.01.2019 г. 0,492 млн. руб. 
 

П.32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец г., по полной 

учетной стоимости) 

Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 2019 г. составила 0,00 %, так как в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» отсутствуют организации, 

находящиеся в стадии банкротства. 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась с 7 124,102 млн. 

руб. до 7 238,951 млн. руб. (увеличение 1,6 % или 114,849 млн. руб.). 

Изменение стоимости муниципального имущества произошло в связи 

передачей имущества в собственность Республики Алтай, списания и принятия                  

в собственность муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                             

из федеральной собственности Российской Федерации недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12,                                   

из государственной собственности Республики транспортные средства – автобусы  

в количестве 12 шт. 

Кроме того, приобретено по муниципальным контрактам 2 объекта 

недвижимого имущества (детский сад на 100 мест по пр. Коммунистическому, 

141/1 и ул. Оконечная, 5/1). 

По данным статистики полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности в 2018 г. составила 7 167,572 

млн. руб. Выявленная разница полной учетной стоимости основных фондов  

организаций муниципальной формы собственности за 2018 г. объясняется тем, что в 

реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск не учитывается имущество акционерных обществ, так как они не относятся 

к организациям муниципальной формы собственности, при этом Алтайкрайстат 

данное имущество учитывает.  
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П. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

На 01.01.2020 г. в г. Горно-Алтайске объем незавершенного                                   

в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» составил 321,389 млн. руб. 

К данным объектам относятся объекты законченного строительства, введенные в 

эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию. 
Произошло снижение показателя на 4,7 % или 15,899 млн. руб. по 

сравнению с 2018 г.  
 

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 2019 г. 

увеличились по сравнению с 2018 г. на 85,111 млн. руб. или на 8,4 % в связи                 

с увеличением в муниципальных учреждениях заработной платы работников на 

которых не распространяются указы Президента Российской Федерации на 4,3 % 

с 01.10.2019 г., в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2019 г. до 15 792,0 руб.                     

в месяц с учетом районного коэффициента, в связи с увеличением 

первоклассников и соответственно класс-комплектов, а так же введением                          

в эксплуатацию детских садов с сентября 2019 г. (детский сад на 100 мест по              

ул. Оконечная 5/1, детский сад на 100 мест по пр. Коммунистический 141/1).  
В 2020 г. расходы на оплату труда уменьшились на 35,293 млн. руб. или на 

3,2 % в связи с тем, что средства на доплату до МРОТ с 01.01.2020 г. будут 

доводиться до бюджетополучателей в течение года по факту произведенных 

доплат ежеквартально. 
 

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 увеличились по сравнению с 2018 г. на 8,8 %, и составили                     

2222,04 руб. 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. 

на 12,816 млн. руб. или на 9,9 % (увеличение расходов связи с увеличением                   

в муниципальных учреждениях расходов на оплату труда  работников на 

которых не распространяются указы Президента Российской Федерации на 4,3 % 

с 01.07.2019 г., в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2019 г. до 15 792,0 руб.                    

в месяц с учетом районного коэффициента. А также в связи с увеличением                    

4 ставок муниципальных служащих: МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства», МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска и Контрольно-счетная палата (распоряжение 

Администрации города Горно-Алтайска от 26.12.018 г. № 1520-р «Об 
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утверждении штатной численности Исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска»). 
В 2020 г. расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления увеличились по сравнению с 2019 г. на 4,545 млн. руб. или на 

3,2 % в связи с увеличением расходов на оплату труда на 4,3 % с 01.07.2019 г.               

и введением в 2019 г. дополнительных ставок в перерасчете на год.  

 

П. 36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 
Генеральный план МО «Город Горно-Алтайск» утвержден решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 03.09.2009 г. № 18-1. В 2019 г. 

изменения в генеральный план не вносились. Последняя корректировка 

генерального плана была 2017 г. (решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 24.11.2017 г. № 3-1). 

В соответствии с целями деятельности в 2019 г. во исполнение плана 

реализации скорректированного генерального плана и разработанными 

техническими условиями на разработку градостроительной документации 

разработаны и утверждены следующие проекты: 

а) внесение изменений в проект планировки территории «Внесение изменения 

в документацию утвержденную распоряжением администрации г. Горно-Алтайска 

от 11.12.2017 г. № 1463-р. Садового товарищества «Бочкаревка» в г. Горно-

Алтайске»; 

б) проект межевания территории объекта «Реконструкция мостового перехода 

через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»;  

в) проект планировки «Внесение изменений в проект планировки района 

жилой застройки в районе Заимки (второй квартал) 40 га в части незастроенной 

территории на площади 5 га». 

 

П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 
В 2019 г. показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа» составил 51,47 %, по сравнению с 

2018 г. произошло снижение показателя на 12,38 процентных пункта. В 2018 г. 

данный показатель составлял 63,85 %. 

Среди муниципальных образований Республики Алтай Горно-Алтайск 

занимает 3-е место. 

Наибольшее значение показателя по организации/качеству услуг горячего 

водоснабжения – 81,75%, наименьшее значение по организации/качеству 

автомобильных дорог – 26,79 %, но при этом по данному показателю уровень 

удовлетворенности выше республиканского значения на 6,8 %. 

Выше республиканского уровня удовлетворенность населения деятельностью 

по организации/качеству услуг горячего водоснабжения – 81,75 %, 

водоотведения/канализации – 80,53%, транспортному обслуживанию – 67,49 %, 

газоснабжения – 58,61 %, сферы ЖКХ - 49,98 %, теплоснабжения - 44,75 %, 

водоснабжения и качества холодной воды – 44,44 %, организации снабжения 

твердым топливом – 38,39 %, качественного обслуживания автомобильных дорог – 

26,79 %. 
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Ниже республиканского значения уровень удовлетворенности населения 

деятельностью администрации городского округа – 48,47 %, представительного 

органа городского Совета депутатов – 47,44 %, по организации и качеству услуг 

электроснабжения – 41,50 %. 

 

П. 38. Среднегодовая численность постоянного населения 
Анализируя демографическую ситуацию в г. Горно-Алтайске, следует 

отметить, что она остается стабильной уже на протяжении ряда лет                                       

и характеризуется увеличением численности населения. Среднегодовая 

численность населения на 01.01.2020 г. составила 64 155 чел., что составляет 29,2 % 

от населения Республики Алтай. По сравнению с 2018 г. среднегодовая численность 

населения увеличилась на 0,98 % или 625 чел. Рост данного показателя обусловлен 

как естественным приростом - 230 чел., так и за счет миграционного прироста – 394 

чел. 

В 2019 г. родилось 827 детей, что на 9,5 % ниже по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого г. (2018 г. – 914 чел.). Смертность снизилась на 2,5 %. 

Важно отметить, что продолжается снижение смертности по основным 

причинам (болезни) - на 0,9 % или 4 чел. 

Что касается показателей миграции, то в 2019 г. количество прибывших 

составило 4065 чел., что на 3,5 % выше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого г. (2018 г. – 3924 чел.), количество выбывших – 3671 чел., что на 2,2 % 

больше, чем в прошлом г. (2018 г. – 3592 чел.). Динамика миграции по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого году является положительной, миграционный 

прирост составил 394 чел. 

В основном преобладает внутрирегиональная миграция (+ 185 чел.), это 

обусловлено тем, что жители сельских местностей Республики Алтай переезжают             

в г. Горно-Алтайск на постоянное место жительства. Также значительно 

увеличилась международная миграция со странами СНГ (+ 221 чел.). 

Таким образом, увеличение миграции в городе в большей степени 

положительно сказалось на увеличении численности населения. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

П. 39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 

домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека) 

а) Объем потребления электрической энергии в 2019 г. по сравнению                          

с 2018 г. снизился на 4 %. Удельная величина потребления на 1 проживающего              

в отчетном году уменьшилась на 5,3 % и составила 993,414 кВт-ч                                     

на 1 проживающего в год (83 кВт в месяц в среднем). Снижение удельного 

потребления связано с проведением собственниками помещений в МКД 

энергосберегающих мероприятий. 

б) Объем тепловой энергии в МКД увеличился на 2,6 % по сравнению с 

предыдущим годом. Удельная величина на 1 кв.м. общей площади осталась на 

уровне 2018 г. и составила 0,095 Гкал в связи с пропорциональным увеличением 

объема потребления тепловой энергии в МКД и общей площади МКД (на 2,6 %). 

Увеличение площади и, соответственно, объема потребления, произошло за счет 

ввода в эксплуатацию новых МКД. 
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в) Объем потребления горячего водоснабжения в МКД снизился на 5,1 %, 

удельная величина снизилась на 6,7 %. Снижение удельного потребления связано 

с проведением собственниками помещений в МКД ресурсосберегающих 

мероприятий. 

г) Объем потребления холодного водоснабжения увеличился на 0,01 %,                 

в 2019 г., но при этом удельный показатель снизился на 1,4 %. Снижение 

удельного потребления произошло за счет увеличения проживающих, которым 

отпущена холодная вода. Незначительное увеличения потребления связано с тем, 

что новые МКД введены в эксплуатацию только в конце 2019 г. 

д) Объем потребления природного газа увеличился на 5,18 тыс. куб.м., 

удельный показатель увеличился с 35,3 куб.м. на 1 чел. в 2018 г. до 65,8 куб.м.    

на 1 чел. в 2019 г. Природный газ используется для целей пищеприготовления 

только в 1 МКД г. Горно-Алтайска - пр. Коммунистический, 174/1.                                  

В соответствии с приказом Комитета по тарифам Республики Алтай                     

от 19.12.2014 № 45/32, норма потребления природного газа, используемого на 

пищеприготовление составляет 12,7 куб.м. в месяц на 1 чел. Потребление 2018 г. 

показывает, что фактически природный газ на пищеприготовление использовали 

39 чел. из 170 проживающих. Увеличение на 5,18 тыс.куб.м. за 2019 г. означает, 

что пользоваться природным газом стали дополнительно 34 чел. из 170 

проживающих. Таким образом, процент использования природного газа                      

на пищеприготовление составляет 43 % от общего числа проживающих в МКД. 

 

П. 40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями 

МБУ выполнены все требуемые условия 261-ФЗ: проведен обязательный 

энергоаудит во всех муниципальных учреждениях города, все муниципальные 

учреждения оснащены приборами учета энергетических ресурсов на 100 %,                

во всех учреждениях имеются программы энергосбережения. 

а) Объем потребления электрической энергии в 2019 г. в сравнении                          

с аналогичным периодом 2018 г. снизился на 6,7 % и составил 3038,954 МВт.ч. 

Удельная величина потребления электрической энергии в 2019 г. снизилась              

на 7,6 %. Снижение объема потребления связано с проведением 

ресурсосберегающих мероприятий. 

б) Объем потребления тепловой энергии уменьшился в 2019 г.                             

по сравнению с 2018 г. на 12,02 % и составил 12956,832 Гкал. Удельная величина 

уменьшилась на 14,1 %. Уменьшение произошло за счет существенной разницы 

средней температуры наружного воздуха, которая составила за 2018 год 4,82 °С, 

за 2019 г. – 5,29 °С, а также в связи с тем, что в 2019 г. детский сад № 17 был 

оборудован автономным источником тепловой энергии, потребляющий 

природный газ. 

в) Объем потребления холодного водоснабжения в 2019 г. снизился                 

на 0,9 % и составил 65,601 тыс. куб. м. (удельный вес - 1,023 тыс. куб. м.). 

Снижение объема потребления связано с проведением ресурсосберегающих 

мероприятий. 

г) Объем потребления по горячему водоснабжению снизился на 10,2 %                 

и составил 9,596 тыс. куб. м. Снижение объема потребления связано                                  

с проведением ресурсосберегающих мероприятий. 
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д) Объем потребления природного газа в 2019 г. увеличился на 182,2 %. 

Удельная величина потребления природного газа увеличилась на 179,4 %. 

Увеличение показателя произошло в связи с тем, что в 2019 г. детский сад № 17 

был оборудован автономным источником тепловой энергии, потребляющий 

природный газ. 

 

П.41 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 

территориях соответствующих муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии): 
В сфере культуры: 

В 2019 г. независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере культуры не проводилась, т.к.                           

в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. 392-ФЗ, независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями культуры проводится не чаще чем 

одного раза в год и не реже чем одного раза в три года в отношении одной и той же 

организации. В связи с этим, до проведения новой оценки в 2019 и 2020 г. 

учитываются результаты оценки 2018 г. В 2018 г. независимой оценкой было 

охвачено 2 учреждения: МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» и МБУ 

«Горно-Алтайская городская библиотечная система», что составило 100 % 

учреждений в сфере культуры. Средний балл по совокупности организаций, в 

отношении которых проводилась независимая оценка качества в 2018 г. – 97,69 

балла, что составляет высокий уровень удовлетворенности получателей услуг.  

В 2021 г. планируется также провести независимую оценку в вышеуказанных 

организациях и достичь 98 баллов. 

В сфере образования: 

В 2019 г. независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась               

в отношении 20 образовательных организаций, 15 из которых подведомственны 

МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и 5 подведомственны                           

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска». Средний балл по совокупности организаций, в отношении 

которых проводилась независимая оценка качества в 2019 г. составил 86,7 балла, 

что составляет высокий уровень удовлетворенности получателей услуг. В 2021 г. 

планируется достичь 90 баллов. 

В сфере социального обслуживания: 

В 2019 г. независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере социального обслуживания не 

проводилась, в связи с отсутствием на территории г. Горно-Алтайска 

муниципальных организаций сферы обслуживания, так как Управление социальной 

поддержки населения г. Горно-Алтайска является казенным учреждением 

Республики Алтай. 


