
МО «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» 

Аналитическая записка к мониторингу социально-экономического развития  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на 01.01.2019 г. 

 

МО «г. Горно-Алтайск» расположено в низкогорном поясе северо-западной 

части Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования 

составляет 92,09 км² (0,1 % от площади республики). 

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 

образования на 01.01.2019 г. составила 63 845 чел. Плотность населения 

муниципального образования – 693,29 чел. на 1 км². 

Мониторинг социально-экономического развития МО «Горно-Алтайск» 

осуществляется в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию экономики и росту собственных доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования, утвержденного 

распоряжением Администрации МО «Горно-Алтайск» от 29.07.2016 г. № 1118-р. 

 

Раздел I. Собственные доходы 

 

1.1. Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации) (далее – 

налоговые доходы (без учета акцизов) 

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 

01.01.2019 г. составило 910,1 млн. руб. 

В сравнении с планом на 01.01.2019 г. отмечено отклонение от целевого 

значения показателя на (+) 18,4 процентных пункта. 

Причина роста поступлений от планового значения связана с увеличением 

поступлений от НДФЛ, УСН, ПСН, НИФЛ, НИО, ЖМ.  

Также отмечено снижение поступлений от ЕНВД, ЕСХН, ЗН, НДПИ, ГП. 

В сравнении с 01.01.2018 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без 

учета акцизов) на 158,8 млн. руб., темп роста составил 121,1 %. 

Исполнение доходной части бюджета МО «г. Горно-Алтайск» в части 

налоговых поступлений по отдельным доходным источникам: 

НДФЛ: факт за 2018 г. 556,7 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечен рост 

на 20,5 % или на 94,7 млн. руб. 

Причины перевыполнения уточненного годового плана, а также роста 

поступлений налога по сравнению с 2017 г. (по нормативу 35 %): 
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1. Рост доходов, полученных физическими лицами, налоговыми агентами 

которых выступают организации, сумма прироста 14,4 млн. руб., крупнейшие 

плательщики:  

БУЗ РА «Республиканская больница» - рост поступлений составил 4,6 млн. 

руб.;  

Отдел РосГвардии по Республики Алтай - рост поступлений составил 3,6 млн. 

руб.;  

УФСБ России по Республики Алтай - рост поступлений составил 2,6 млн. руб.;  

МВД по Республике Алтай - рост поступлений составил 2,0 млн. руб.;  

Горно-Алтайский государственный университет - рост поступлений составил 

1,6 млн. руб.  

2. Уплата НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов, сумма прироста 

60,5 млн. руб.:  

АО «ОКБ Зенит» - рост поступлений составил 23,1 млн. руб.;  

ООО «ЗапСибШПУ» - рост поступлений составил 13,0 млн. руб.;  

АО «Объединенная Сахарная компания» - рост поступлений составил 8,0 млн. 

руб.;  

ООО ТК «Трофи» - рост поступлений составил 7,9 млн. руб.;  

ООО «Т-Трейд» - рост поступлений составил 7,1 млн. руб.;  

ООО «Сибпром» - рост поступлений составил 1,4 млн. руб. 

УСН: факт за 2018 г. – 193,5 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечен рост 

на 31,0 % или на 45,8 млн. руб.  

Причины перевыполнения уточненного годового плана, а также роста 

поступлений налога по сравнению с 2017 г.: 

1. Уплата налога налогоплательщиками, вставшими на налоговый учет в 

течение 2017 г.: 

ООО «Альянс» - в сумме 14,7 млн. руб.; 

ООО «ГСС» - в сумме 6,3 млн. руб.   

Уплата налога данными организациями в 2018 г. составила 21,0 млн. руб., в 

2017 г. поступлений нет. 

2. Увеличение налогооблагаемой базы у ряда налогоплательщиков:  

ООО «Алтика» - рост поступлений составил 3,3 млн. руб.; 

ООО «Таго - Плюс» - рост поступлений составил 3,3 млн. руб.; 

ООО «Родники» - рост поступлений составил 3,0 млн. руб.; 

ООО «ГЭС» - рост поступлений составил 2,7 млн. руб.; 

ООО «Регион» - рост поступлений составил 2,2 млн. руб.; 

Респотребсоюз Республики Алтай - рост поступлений составил 1,7 млн. руб.; 

ООО «ЧипСофт» - рост поступлений составил 1,1 млн. руб. 
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Уплата налога данными организациями в 2018 г. составила 25,0 млн. руб., в 

2017 г. – 7,8 млн. руб. Сумма прироста по перечисленным выше 

налогоплательщикам составила 17,3 млн. руб. 

По информации налогового органа в целом сумма прироста по указанной 

причине составила более 24,0 млн. руб.  

ЕНВД: факт за 2018 г. – 23,3 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечено 

снижение на 16,6 % или на 4,6 млн. руб.  

Причины снижения поступлений налога по сравнению с 2017 г.: 

1. Изменение налогового законодательства РФ (Федеральным законом от 

27.11.2017 г.  

№ 349-ФЗ ст. 346.32 НК РФ дополнена пунктом 2.2, в части уменьшения суммы 

налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. 

Налогоплательщиками ЕНВД, осуществляющими деятельность на территории 

города, зарегистрировано 599 онлайн-касс, сумма расходов, связанных с их 

приобретением, составила 10,8 млн. руб. В связи с этим, налогоплательщики, 

начиная с 01.01.2018 г. уменьшают начисленную сумму ЕНВД на сумму расходов 

по приобретению ККТ в размере не более 18 тыс. руб. за каждый экземпляр ККТ.   

По информации налогового органа сумма снижения по указанной причине 

составила более 3,0 млн. руб.  

2. Сокращение торговых площадей: 

ИП Костюк В.В. - снижение поступлений составило 0,3 млн. руб.; 

ГОРПО - снижение поступлений составило 0,2 млн. руб.; 

ИП Вавилкин В.В. - снижение поступлений составило 0,1 млн. руб.; 

ООО «АЛТАЙ ФИШ» - снижение поступлений составило 0,1 млн. руб. 

Сумма снижения по перечисленным выше налогоплательщикам составила 0,7 

млн. руб. По информации налогового органа в целом сумма снижения по указанной 

причине составила более 1,5 млн. руб. 

3. Прекращение предпринимательской деятельности:  

ИП Прусакова Е.В. - снижение поступлений составило 0,2 млн. руб. (закрытие 

в декабре 2017 г.); 

ИП Тодошева Н.Н. - снижение поступлений составило 0,1 млн. руб. (закрытие 

в январе 2018 г.). 

Сумма снижения составила 0,3 млн. руб. 

ЕСХН: факт за 2018 г. – 0,2 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечено 

снижение в 6,0 раз или на 0,8 млн. руб.  

Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2017 г. связана со 

снижением налогооблагаемой базы у основного налогоплательщика ООО «Марал-

Толусома» - снижение поступлений составило 0,8 млн. руб. 
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ПСН: факт за 2018 г. 0,7 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечен рост на 

45,4 % или на 0,2 млн. руб.  

Причина роста поступлений налога по сравнению с 2017 г. связана с 

увеличением количества выданных патентов. По данным УФНС в 2018 г. 46 

патентов было выдано 32 предпринимателям, сумма начисленного налога составила 

0,8 млн. руб.) (в 2017 г. 18 патентов было 14 предпринимателям, сумма 

начисленного налога - 0,5 млн. руб.). 

НИФЛ: факт за 2018 г. – 20,5 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечен рост 

на 2,6 % или на 0,5 млн. руб.  

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2017 г.: 

1. Погашение задолженности за 2016-2017 гг.: ИП Попова О.А., ИП Тодошев 

И.И., ИП Воробьева А.Г., ИП Галкин В.Н., ИП Жамхарян Н.Н., ИП Фролов Е.А., ИП 

Криворученко Е.В. и др. Сумма прироста по указанной причине составила 2,9 млн. 

руб. 

2. Рост налоговой базы исчисленной от инвентаризационной стоимости, в 

результате увеличения установленного коэффициента-дефлятора в 2016 г. - 1,329 % 

в 2017 г. - 1,425 % (в 2018 г. начислено 15,9 млн. руб., в 2017 г. – 14,5 млн. руб.).  

Сумма прироста по указанной причине составила 1,4 млн. руб. 

Несмотря на общую положительную динамику поступлений налога на 

имущество физических лиц, отмечено снижение поступлений налога, которое 

связано со снижением налоговой ставки на 0,4 процентных пункта в 2017 г. (в 2016 

г. - 0,9 % в 2017 г. - 0,5 %) в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК 

РФ, исходя из их кадастровой стоимости. Сумма снижения по указанной причине 

составила 4,0 млн. руб. 

По данным налогового органа сумма задолженности на 01.01.2019 г. составила 

8,2 млн. руб., к 01.01.2018 г. снижение на 2,9 млн. руб.  

НИО: факт за 2018 г. – 73,2 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечен рост на 

52,3 % или на 25,1 млн. руб.  

Причины роста поступлений налога по сравнению с 2017 г. (по нормативу 50 

%): 

1. Ввод в 2017 г. новых объектов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность: 

ООО «Алтайские СЭС» - в сумме 6,9 млн. руб.; 

ООО «Усть-Канская СЭС» - в сумме 1,6 млн. руб.; 

ООО «Кош-Агачская СЭС» - в сумме 1,2 млн. руб. 

Уплата налога данными организациями в 2018 г. составила 9,7 млн. руб., в 

2017 г. поступлений нет.  
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2. Уплата налога организациями в отношении имущества 

газораспределительных сетей: 

ООО «Газпромгазораспределение» - в сумме 3,4 млн. руб.;  

ОАО «Газпромгазораспределение Томск» - в сумме 0,5 млн. руб.;  

ОАО «Газпроммежрегионгаз» - в сумме 0,3 млн. руб. 

Уплата налога данными организациями в 2018 г. составила 4,2 млн. руб., в 

2017 г. – 0,2 млн. руб. Сумма прироста составила 3,9 млн. руб. 

Причина роста поступлений налога по сравнению с прошлым годом связана с 

отсутствием в 2017 г. платежей в связи с образовавшейся в 2016 г. переплатой 

налога организациями, применяющими пониженную налоговую ставку в отношении 

имущества газораспределительных сетей. 

При уплате налога в 2016 г. применялась ставка 2,2 % (в 1-3 кварталах), после 

внесения изменений в Закон Республики Алтай от 30.09.2016 г. № 62-РЗ «О налоге 

на имущество организаций на территории Республики Алтай» данным организациям 

налог пересчитан по ставке 0,7 %. 

3. Увеличение среднегодовой стоимости имущества у ряда 

налогоплательщиков:  

Прокуратура Республики Алтай – рост поступлений составил 2,7 млн. руб.; 

МУП «Горэлектросети» - рост поступлений составил 0,9 млн. руб.; 

ПАО «МТС» - рост поступлений составил 0,3 млн. руб.; 

ФГУП РТРС «РТПЦ РА» – рост поступлений составил 0,2 млн. руб. 

Уплата налога данными организациями в 2018 г. составила 10,0 млн. руб., в 

2017 г. – 5,8 млн. руб. Сумма прироста составила 4,2 млн. руб. 

По информации налогового органа в целом сумма прироста по указанной 

причине составила более 10,0 млн. руб.  

Причина роста задолженности по сравнению с 2017 г. связана с увеличением 

задолженности по организациям находящимся в процедуре банкротства 

(крупнейшие): 

ОАО «РОВЕР» - рост задолженности составил 2,9 млн. руб.; 

ОАО «ПАВА» - рост задолженности составил 2,6 млн. руб.; 

ОАО «САХ» - рост задолженности составил 1,9 млн. руб. 

ЕСХН: факт за 2018 г. – 0,2 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечено 

снижение в 6,0 раз или на 0,8 млн. руб. 

ЗН: факт 2018 г. – 27,6 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечено снижение 

на 5,8 % или на 1,7 млн. руб.  

Причина снижения поступлений налога по сравнению с 2017 г. связана со 

снижением кадастровой стоимости земельных участков (приказ Министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 

28.11.2016 г. № 587 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
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стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 

Республики Алтай»). В результате переоценки кадастровой стоимости земли 

отмечено снижение земельного налога у основного налогоплательщика Горно-

Алтайского государственного университета: сумма поступлений в 2017 г. составила 

11,3 млн. руб., в 2018 г. – 4,5 млн. руб. Сумма снижения составила 6,8 млн. руб. 

Несмотря на общее снижение поступлений налога, отмечен рост поступлений 

земельного налога с физических лиц сумма поступлений: в 2017 г. – 6,8 млн. руб., в 

2018 г. – 11,3 млн. руб. Сумма прироста составила 4,5 млн. руб. 

НДПИ: факт за 2018 г. – 0,4 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечено 

снижение на 31,0 % или на 0,2 млн. руб. 

Поступления ошибочные, подлежат возврату. На территории МО «г. Горно-

Алтайск» отсутствуют карьеры по добыче полезных ископаемых.  

СБОРЫ: факт за 2018 г. – 2,0 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечен рост 

на 113,4 % или на 0,2 млн. руб.  

Причина роста поступлений сбора за пользование объектами животного мира 

по сравнению с 2017 г. связана с увеличением количества выданных лицензий на 

отстрел диких животных: в 2018 г. выдано 9 534 лицензий, в 2017 г. - 8 668 

лицензий, рост на 866 лицензий или на 10,0 %. 

ГП: факт за 2018 г. – 12,0 млн. руб. По отношению к 2017 г. отмечено 

снижение на 3,6 % или на 0,4 млн. руб. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации): за 2018 г. 

поступило 9,6 млн. руб. По отношению к 2017 г. поступление государственной 

пошлины сократилось на 1,1 млн. руб., темп снижения 89,9 %. Причина снижения 

поступлений государственной пошлины связана с внедрением в 2017 г. Единого 

портала государственных услуг. Использование данного портала в соответствии с п. 

4 ст. 333.35 НК РФ предусматривает применение коэффициента 0,7 в отношении 

размера государственной пошлины. Сумма снижения по указанной причине 

составила 1,1 млн. руб.  

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты городских округов: 

за 2018 г. поступило 2,2 млн. руб. По отношению к 2017 г. поступление 

государственной пошлины увеличилось на 0,6 млн. руб., темп роста 140,7 %. 

Причина роста поступлений государственной пошлины связана с постановкой на 

налоговый учет новых налогоплательщиков, зарегистрированных в течение 2018 г., 

деятельность которых требует лицензирования: АО «Тандер» (ТС «Магнит») сумма 

поступлений 0,3 млн. руб. (оплата за 5 лет) и ООО «Агроторг» (ТС «Пятерочка») 
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сумма поступлений 0,3 млн. руб. (оплата за 5 лет). Сумма дополнительных 

поступлений по указанной причине составила 0,6. руб.  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение 

наружной рекламы: за 2018 г. поступило 0,2 млн. руб. По отношению к 2017 г. 

поступление государственной пошлины сократилось на 0,02 млн. руб., тыс. руб., 

темп сокращения составил 93,3 %. Причина снижения поступлений государственной 

пошлины по сравнению с 2017 г. связана с сокращением количества выданных 

разрешений на распространение наружной рекламы: в 2018 г. выдано 42 

разрешения, в 2017 г. - 45 разрешений. Сумма снижения поступлений по указанной 

причине составила 0,02 млн. руб. 

Мероприятия, проведенные органами местного самоуправления в целях 

увеличения поступления налоговых доходов (без учета акцизов): 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 28.06.2018 г. № 

761-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2018 - 2020 гг., который включает 41 

мероприятие, в том числе: 

- проведение мероприятий по установлению вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений, расположенных на территории МО «г. 

Горно-Алтайск», в целях включения в Перечень объектов недвижимости, налоговая 

база которых по налогу на имущество физических лиц определяется как их 

кадастровая стоимость, в результате которых выявлено 29 объектов. Сведения по 

указанным объектам направлены в Министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай для включения в Перечень объектов 

недвижимости, налоговая база которых определяется как их кадастровая стоимость 

(срок реализации постоянно); 

- контроль муниципальных учреждений с целью недопущения образования 

налоговой задолженности (срок реализации ежемесячно); 

- проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости 

в МО «г. Горно-Алтайск», созданной распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 29.06.2015 г. № 964-р, с целью выявления налоговых агентов, 

допустивших не перечисление (неполное перечисление) налога на доходы 

физических лиц в бюджет МО «г. Горно-Алтайск» (срок реализации ежемесячно); 

- проведение заседаний комиссий по мобилизации доходов бюджета МО «г. 

Горно-Алтайск» с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы РФ, а также низкую 

среднеотраслевую налоговую нагрузку (срок реализации ежемесячно) и др.; 

- проведена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных налоговых 

ставок), установленных решениями по налогу на имущество физических лиц и 
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земельному налогу, в результате проведенной оценки установленные налоговые 

льготы являются эффективными; 

- утверждены нормативы отчислений в городской бюджет части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по результатам 

отчетного года. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателю: 

«Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 4 месте. 

 

2.1. Промышленное производство 

 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической 

деятельности в сфере промышленности, действующих в 2018 г. по МО «Горно-

Алтайск», составило 21 ед., что соответствует прошлому году. 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности 

За 2018 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 9,4 

млрд. руб., темп роста к прошлому году составил 106,2 % (за 2017 г. – 8,8 

млрд. руб.). На душу населения данный показатель составил 147,4 тыс. руб. 

В сравнении с планом на 2018 г. отмечено отклонение объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами предприятий на (+) 5,2 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий. 

Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за 2018 г. 

обусловлено следующими разделами: 

по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» увеличение составило 39,5 % к прошлому году за счет 

предприятий: ООО «Алтайские СЭС» - в 9 раз, Горно-Алтайский центр технической 

эксплуатации Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» - в 2,2 раза; АО «Горно-

Алтайского ЖКХ»  - на 4,6 %; 
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по разделу E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» увеличение 

составило 9,5 % к прошлому году за счет ОАО «Водоканал»; 

по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» 

увеличение составило 13,5 % к прошлому году за счет аренды и управлением 

собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом за счет 

следующих организаций: ГАГУ - в 2 раза; БОУ РА «РГ им. В.К. Плакаса» - в 2 раза; 

МУП «Муниципальная управляющая организация» - на 63,0 %; ТОСП ООО 

«Розница-К1» - на 48,0 %; 

по разделу R «Деятельность в области культуры, спорта, организации доступа 

и развлечений» увеличение составило 11,2 % к прошлому году за счет следующих 

организаций: МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду г. Горно-

Алтайска» - в 3 раза, БУ РА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова» - на 

51,2 %, МАУК «Городской дом культуры Горно-Алтайска» - на 37,1 %; 

по разделу S «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в 

другие группировки» увеличение составило 22,9 % к прошлому году за счет 

организаций: АУ РА «МФЦ» - в 2 раза, ООО «Элегант» - на 84,3 %, ВДПО по 

Республике Алтай - на 67,2 %, МУП «Комбинат коммунальных предприятий» - на 

59,4 %, БПОУ РА «Горно-Алтайский медицинский колледж» - на 44,0 %, ООО 

«ДНС Ритейл» - на 26,2 %. 

Уменьшение общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за 

2018 г. отмечено по разделам: 

по разделу С «Обрабатывающие производства» снижение составило 43,9 % к 

прошлому году за счет сокращения производства растворов строительных и 

бетонных блоков ООО «Горно-Строй» на 94,0 %; изготовления мебели ООО 

«Ателье мебели» - на 50,0 %; производство хлеба в торговых сетях «Аникс» и 

«Мария-РА» - на 11,0 %, производство пищевых продуктов из мяса птиц (куры 

гриль), прочей пищевой продукции и салатов - на 11,0 %, кондитерских изделий и 

теста - на 30,0 %; производство хлеба и хлебобулочных изделий в организациях АО 

Совхоз-завод «Подгорный», ПО «Русь» - на 5,0 %; 

по разделу J «Деятельность в области информации и связи» снижение 

составило 13,5 % к прошлому году за счет ПАО «Ростелеком» - на 36,2 %, ПАО 

«Мобильные телесистемы» в Республике Алтай (МТС) - на 21,7 %, АУ РА 

«Редакция газеты «Звезда Алтая» - на 17,4 %. 

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за 2018 г. 

наибольшая доля приходится на раздел D «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» и составляет 25,3 % от общего объема. 
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Объем промышленного производства 

ИФО промышленного производства за 2018 г. составил 92,2 %, что ниже 

уровня 2017 г. на 16 процентных пунктов. 

В сравнении с планом на 2018 г. отмечено отклонение ИФО объема 

промышленного производства на (-) 7,8 процентных пунктов. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением в 

обрабатывающих производствах. 

По разделу В «Добыча полезных ископаемых» ИФО составил 112,4 %. 

Увеличение производства произошло за счет увеличения добычи песчано-

гравийных смесей в 2,4 раза следующими организациями: ООО «Проектсервис»,  

ЗАО «Дорожник», ООО СК «Горно-Строй». Увеличение добычи камня природного 

в 2,0 раза в организациях: ООО «Проектсервис»,  ЗАО «Дорожник», ООО 

«ДорМостСтрой». 

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» ИФО составил 107,2 %. Увеличение производства 

произошло за счет производства электроэнергии дизельной электростанцией 

Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» - в 2,2 раза.  Увеличение производства 

тепловой энергии в основном за счет ООО «Горно-Алтайское ЖКХ» - 107,0 %. 

По разделу С «Обрабатывающие производства» ИФО составил 48,9 %. 

Снижение производства произошло за счет снижения объемов производства к 

уровню прошлого года: 

растворы строительные, бетонные блоки: ООО «Горно-Строй» - на 6,0 %; 

изготовление мебели: ООО «Ателье мебели» - на 50 %; 

производство хлеба, кондитерские изделия, хлеб: ООО «Торговая сеть 

Аникс», ООО «Розница К-1», АО Совхоз-завод «Подгорный», ПО «Русь», ИП 

Санькова – на 89,0 %; 

напитки безалкогольные: ПО «Русь», ИП Панькова – на 57%; 

пиво: ИП Пивоваров – на 97,6 %; 

производство чаев: ФГУП «Горно-Алтайское» - на 10 %. 

В 2018 г. прекратили производство оконных блоков АУ РА «Автобаза 

«Медавтотранс» (в 2017 г. изготовлено 306 кв. м). 

Вывод: увеличение промышленного производства связано с ростом объема 

добычи песчано-гравийных смесей и камня природного, а также за счет 

производства электроэнергии дизельной электростанцией и увеличением 

производства тепловой энергии. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателям: 
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«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 7 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 1 месте; 

«Объем промышленного производства»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по ИФО – на 5 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 1 месте. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории МО «г. Горно-Алтайск» 

зарегистрировано 1615 средних, малых и микро- предприятий, что выше уровня 

прошлого года  на 14,9 %. В основном преобладают микропредприятия (1409 ед.). 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым 

годом сократилось на 25 чел. или на 1,3 % и составляет 1924 чел. (по состоянию на 

01.01.2018 г. – 1949 чел.). К причинам снижения индивидуальных 

предпринимателей с ОКВЭД G «Торговля оптовая и розничная» на 23 чел. можно 

отнести возросшую конкуренцию, вызванную открытием сетевых магазинов. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

чел. составляет 557,1 ед., что выше прошлого года на 27 ед. или на 5,0 %. На 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства повлиял рост 

количества микропредприятий. 

В сравнении с планом на 01.01.2019 г. отмечено отклонение числа субъектов 

малого и среднего предпринимательств на (+) 11,6 на 10 тыс. чел. Причина 

отклонения от планового значения связана с увеличением количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без 

внешних совместителей) за 2018 г. составила 2,176 тыс. чел., по сравнению с 2017 г. 

наблюдается снижение на 21,3 % (0,589 тыс. чел.). Снижение числа работников 

малых и средних предприятий обусловлено сокращением работников на малых 

(83,2% к 2017 г.) и средних (52,8% к 2017 г.) предприятиях города. Наибольшее 

снижение числа работников (164 чел.) наблюдается в организациях по ОКВЭД G 

«Торговля оптовая и розничная» и (90 чел.) по ОКВЭД L «Деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом». 

В сравнении с планом на 2018 г. отмечено отклонение среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий (без внешних 

совместителей) на (-) 21,5 процентных пункта. 
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Причина отклонения от планового значения связана с уменьшением 

количества малых предприятий на 15 ед. и переходом в категорию 

микропредприятий. 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без 

микропредприятий) за 2018 г. составил 11,2 млн. руб., что ниже прошлого года на 

3,2 млн. руб. или на 22,2 % (за 2017 г. – 14,3 млн. руб.). Оборот малого и среднего 

предпринимательства за 2018 г. в расчете на душу населения составил 175,6 

тыс. руб., что ниже соответствующего периода прошлого года на 51,2 тыс. руб. или 

на 22,5 %.  

В сравнении с планом на 2018 г. отмечено отклонение оборота организаций 

малого и среднего предпринимательства на (-) 22,5 процентных пункта.  

Определяющим фактором снижения оборота организаций малого и среднего 

предпринимательства является уменьшение количества малых предприятий в связи 

с переходом в категорию микропредприятий - 15 организаций. Наибольшее 

снижение по сравнению с прошлым годом произошло по видам деятельности:  

«добыча полезных ископаемых» - на 95,3 %, в связи с исключением ООО 

«СибХимСервис» из списка городских предприятий, в связи с несвойственным 

производством для города (добыча нефтепродуктов);  

«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - на 89,4 %, в связи 

со сменой вида деятельности на сельское хозяйство УК Рос Агро;  

«торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» - на 42,0 %, в связи с переходом на территорию Алтайского края ООО 

«Алтайская сказка»; ООО «Уралгазстрой»; ООО «Экспорт-Ю»; ООО «Бако+». 

В целях увеличения числа и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «г. Горно-Алтайск» реализуется муниципальная 

программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства в МО «г. 

Горно-Алтайск». В рамках указанной программы оказана финансовая поддержка в 

виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) на сумму 0,5 млн. руб. (в 2017 г. – 1,0 млн. руб.) Также 5 

субъектов малого и среднего предпринимательства получили имущественную 

поддержку. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателям: 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 1 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 1 месте; 

«Оборот организаций малого и среднего предпринимательства»:  
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по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 8 месте; 

в расчете на душу населения абсолютному значению – на 1 месте; 

«Средняя численность работников малых (без микропредприятий) и средних 

предприятий»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 7 месте. 

 

2.3. Сельское хозяйство  

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

зарегистрировано 37 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически 

осуществляют свою деятельность 2 сельхозорганизации. Также зарегистрировано 73 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляют деятельность на территории других муниципальных образований. 

Кроме того, 7 СПОКов осуществляют деятельность также на территории других 

муниципальных образований. На территории МО «г. Горно-Алтайск» осуществляют 

деятельность 3022 личных подсобных хозяйства.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий за 2018 г. в фактически действовавших ценах составил 300,3 млн. руб. (на 

душу населения 4,75 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 9,7 млн. 

руб., продукция растениеводства – 290,6 млн. руб. Снижение объема производства 

сельхозпродукции за отчетный период связан с сокращением объема производства 

продукции животноводства.  

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 99,5 %, в том числе продукции животноводства - 85,7 %, 

продукции растениеводства – 100,0 %. В сравнении с предыдущим годом отмечено 

снижение индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий на 3,1 процентных пункта.  

Растениеводство  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в 

хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) составила 43,0 га 

(с учетом ЛПХ – 344,0 га). В структуре посевной площади 93,0 % занято 

многолетними травами посева прошлых лет, 4,6 % - картофелем, 2,3% - овощами. 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, сократился на 1,3 % к прошлому году за счет снижения 

урожайности на 7,4 %. Средняя урожайность картофеля в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составила 46,3 ц/га (в 2017 г. - 50,0 ц/га). 
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Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, сократился на 10,6 % к прошлому году за счет снижения 

урожайности на 12,6 %. Средняя урожайность овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, составила 40,9 ц/га (в 2017 г.- 46,8 

ц/га).  

Валовой сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, за 2018 г. составил:  

 

Наименование  На 

01.01.2018 

г.  

На 

01.0.12019 

г. 

Темп роста, %  

Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

7,5  7,4 98,7  

Валовой сбор овощей открытого грунта 

в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тонн 

3,8 3,4 89,4 

  

За отчетный период реализация государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила провести ряд 

мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителям на 

общую сумму 11,1 млн. руб. (за 2017 г. – 4,3 млн. руб.). Государственная поддержка 

в 2018 и 2017 гг. оказана ФГУП «Горно-Алтайское». 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателям: 

«Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий»: 

по абсолютному значению – на 10 месте; 

по ИФО – на 8 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 11 месте; 

«Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий»: 
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по абсолютному значению – на 3 месте; 

по ИФО – на 5 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 10 месте. 

 

 2.4. Дорожное хозяйство 

 

Протяженность автомобильных дорог местного значения на 01.01.2019 г. 

Составила 270,9 км, в том числе с твердым покрытием 205,7 км, что соответствует 

уровню прошлого года. 

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения на 01.01.2019 г. составила 

75,9 %. 

Плановое значение на 01.01.2019 г. соответствует фактическому значению.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателям: 

«Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения»: 

по абсолютному значению – на 4 месте. 

 

Раздел III. Инвестиционная привлекательность 

3.1. Инвестиции в основной капитал 

В МО «г. Горно-Алтайск» объем инвестиций в основной капитал за 2018 г. 

составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом 

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по Республике 

Алтай - 1,69) – 3,8 млрд. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(крупные и средние организации) – 2,3 млрд. руб. (ИФО 102,0 % к 2017 г. в 

сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств – 769,9 млн. руб. (темп роста 68,8 % к 2017 г. в 

текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников – 1,5 млрд. руб. (темп роста 136,0 % к 

2017 г. в текущих ценах), на душу населения – 23,4 тыс. руб. (темп роста 135,2 % к 

2017 г.). 

ИФО инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, за 2018 г. составил 107,9 %.  

В сравнении с планом на 2018 г. отмечено отклонение темпа роста инвестиций 

в основной капитал (за исключением бюджетных) на (+) 44,8 процентных пункта. 
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Причина отклонения от планового значения связана с увеличением объема 

инвестиций в основной капитал бюджетных и внебюджетных инвестиций. 

В отчетном периоде наблюдается увеличение бюджетных инвестиций в 

основной капитал по виду деятельности - А «Сельское, лесное хозяйство, охота 

рыболовство и рыбоводство»:  

за 2018 г. – 55,1 млн. руб., ИФО – 236,4 %, за  2017 г. – 22 млн. руб. 

Увеличение в связи с реконструкцией скотного двора в с. Онгудай и приобретением 

транспортных средств БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный 

центр», закладкой и уходом за многолетними насаждениями ФГУП «Горно-

Алтайское», приобретением транспортных средств и оборудования  ФГБУ 

«Управление  «Мелиоводхоз по Республике Алтай».  

Увеличение внебюджетных инвестиций наблюдается по следующим видам 

деятельности:  

по разделу D «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»: за  2018 г. – 437 млн. руб., ИФО – 544,2 %, за  2017 г. 

– 75,9 млн. руб. Увеличение в связи со строительством линии электропередач МУП 

«Горэлектросети» - 127%. Проводимая в городе кампания по газификации города. 

ТОСП ООО «ГазпромИнвестгазификация» в 2018 г. – 315,8 млн. руб., в 2017 г. - 

12,5 млн. руб.; 

по разделу G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и автомобилей»: за 2018 г. – 81,0 млн. руб., ИФО – 121,1 %, за 2017 г. – 63,2 

млн. руб. За счет ООО «Розница К-1» (строительство двух магазинов «Мария-Ра»), 

ООО «Агроторг» (сеть  магазинов «Пятерочка») и АО «Тандер» (сеть  магазинов 

«Магнит») приобретение оборудования и программных средств; 

по разделу J «Деятельность в области информации и связи»: за 2018 г. – 437,0 

млн. руб., ИФО – 141,5 %, за 2017 г. – 291,8 млн. руб. За счет установки вышек и 

информационного и телекоммуникационного оборудования операторами сотовой 

связи: ПАО «Мобильные телесистемы» в РА (МТС), ТОСП ПАО «Вымпел-

коммуникации» (Билайн) и  филиалом ОАО «Мегафон»; 

по разделу Р «Образование»: за 2018 г. – 275,1 млн. руб., ИФО – 259,8 %, за 

2017 г. – 100,0 млн. руб. Увеличение связано со строительством школы в 

микрорайоне Заимка АО «АЙЖК РА» (150,3 млн. руб.), а также с приобретением 

оборудования для обучения в общеобразовательных учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждений и Центром детского творчества г. Горно-Алтайска; 

по разделу S «Предоставление прочих услуг»: за 2018 г. – 38,8 млн. руб., ИФО 

– 313,2 %, за 2017 г. – 11,7 млн. руб. За счет строительства АНО «Алтайский 

зодчий» Духовно-просветительского центра.  

В 2018 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты:  
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Бюджетные: 199,5 млн. руб. - комплекс зданий под размещение подразделений 

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

Частные: 91,9 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. 

Проточная 10/1 корп. 3 (СУ-1);  

21,0 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Проточная 10/1 

корп. 4  

(СУ-1);  

85,5 млн. руб. - строительство многоквартирного дома по ул. Улагашева (СУ-

1);  

315,78 млн. руб. - газификация (ТОСП «ГазпромИнвестгазификация»).  

Реализуются следующие инвестиционные проекты, ставшие победителями и 

дипломантами в Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2016-2018 

гг.:  

инвестиционный проект в сфере промышленного производства - 

строительство завода по производству гидрогенерирующего оборудования ООО 

«Солнечная энергия+»;  

организация швейного производства брендированной одежды «Буучай» (ИП 

К.М. Сатунова);  

развитие коррекционно-развивающего детского центра «БарсиКо» (ИП Л.Т. 

Лаптева);  

создание предприятия по переработке пантовой продукции (ООО «Алтай 

Пант»);  

создание детской инженерной школы «Зеленые роботы» (ИП А.В. Печерский).  

На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов 

размещены следующие инвестиционные проекты и площадки:  

туристско-рекреационная площадка в урочище Еланда;  

вершина горы Тугая;  

промышленная площадка «Журавлиный лог»;  

туристический объект «Улалинская стоянка»;  

В целях повышения инвестиционной привлекательности Администрация МО 

«г. Горно-Алтайск», несмотря на огромный дефицит земельных ресурсов, изыскала 

территорию под промышленную площадку общей площадью 33 га в микрорайоне 

«Журавлиный лог», на которой, к настоящему времени, реализуются 4 крупных 

проекта:  

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;  
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ООО «Стройиндустрия» с проектом строительства мини-завода 

железобетонных изделий.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателю:  

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных), по кругу 

предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательств»: 

по абсолютному значению – на 2 месте; 

по темпу роста – на 6 месте; 

в расчете на душу населения по абсолютному значению – на 3 месте. 

 

Раздел IV. Уровень и качество жизни 

4.1. Безработица и неформальная занятость 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости 

населения, на 01.01.2019 г. снизился на 16,5 % и составил 1,57 % (на 01.01.2018 г. - 

1,88 %).  

Снижение уровня безработицы обусловлено уменьшением на 6,5 % 

численности граждан, обратившихся в поисках работы.  

В Центр занятости населения обратилось в целях поиска работы 1 757 чел. (в 

2017 г. – 1 879 чел.), из них 985 чел. трудоустроено.  

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателю: 

«Уровень регистрируемой безработицы»: 

по абсолютному значению – на 2 месте; 

по темпу роста – на 3 месте. 

 

4.2. Жилищное строительство 

За 2018 г. введено общей площади жилых помещений 37 192,0 кв. м (353 

здания), в том числе индивидуальное жилищное строительство 29 284 кв. м (352 

зданий). Юридическими лицами введено 7 908 кв. м (1 здание, 159 квартир). 

Плановый показатель по вводу жилья на 2018 г. составляет 51 000 кв. м.  

Средняя численность населения города за 2018 г. составила 63 530 чел., за 

2017 г. 63254 чел. Ввод жилья за 2018 г. (квадратных метров на 1 тыс. чел. 

населения) составил 585,424 кв. м / 1 чел. (при плановом значении 691,8 кв. м / 1 

чел.), за 2017 г. ввод жилья составил 713,6 кв. м / 1 чел.  

Показатель ввода жилья за 2018 г. в % к соответствующему периоду прошлого 

года составил 88,60 % (при плановом значении 93,0 %). 

Таким образом, процент выполнения плана, утвержденного Министерством 

регионального развития Республики Алтай на 2018 г., составляет 88,6 %. 
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В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение объема ввода жилья на 

7 948 кв. м (по количеству зданий - рост на  16 зданий). Снижение произошло за 

счет снижения ввода жилья юридическими лицами на 6 696 кв. м, (на 4 здания и на 

210 квартир меньше) и снижения ввода по индивидуальному жилищному 

строительству на 1 252 кв. м (по количеству произошел рост на 20 зданий). 

Сравнение показателей:  

  на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. Отклонение 

Введено всего:  

кв. м.  

зданий  

квартир  

 

45 140,0 

337 

701 

 

37 192,0 

353 

511 

 

- 7 948,0 

+ 16 

- 190 

 в т.ч.: индивидуальное 

жилищное 

строительство:  

кв. м.  

зданий  

 

 

 

30 536,0 

332 

 

 

 

29 284,0 

352 

 

 

 

- 1 252,0 

+ 20 

    введено 

юридическими лицами:  

кв. м.  

зданий  

квартир  

 

 

14 604,0 

5 

369 

 

 

7 908,0 

1 

159 

 

 

- 6 696,0 

- 4 

- 210 

 

Причинами уменьшения объемов ввода является дефицит земельных ресурсов 

в МО «г. Горно-Алтайск», снижение количества вновь выданных земельных 

участков, предоставленных для строительства, в течение предыдущих лет. 

В течение 2018 г. было снесено по причине аварийности 1 434,78 кв. м. жилых 

помещений (8 многоквартирных домов). 

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2019 г. представлен 1 352 

многоквартирными домами (из них многоквартирные дома блокированной 

застройки – 1 118 ед.), жилая площадь в которых составляет 850,7 тыс. кв. м, и 

индивидуальными домами в количестве 9 775 ед., жилая площадь которых 

составляет 674,6 тыс. кв. м. 

В целях увеличения объема ввода жилых помещений в 2018 г. продолжена 

инвентаризация индивидуальных жилых домов. Сотрудниками МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

проведены следующие мероприятия с целью выявления объектов, которые 

построены, но не введены в эксплуатацию: 

обследован 1 941 объект, выявлено 372 индивидуальных жилых домов, 

построенных, но не введенных в эксплуатацию; 
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выданы 372 уведомления о необходимости оформления прав на земельные 

участки, из них 163 индивидуальных жилых дома были оформлены. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателю: 

«Ввод жилья»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 6 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 3 месте. 

 

4.3. Демографические показатели 

 

Показатели Ед. изм. На 

01.01.2018г. 

На 

01.10.2019г. 

Темп роста, 

% 

Численность постоянного 

населения 

чел. 

63 214 63 845 101,0 

Родившиеся чел. 976 914 93,6 

Умершие чел. 562 612 108,9 

в т.ч. смертность населения от 

внешних причин 

чел. 

69 63 91,3 

Естественный прирост 

населения (на 1000 чел. 

населения) 

чел. 

6,5 4,7 72,3 

Прибыло чел. 3 627 3 924 108,2 

Выбыло чел. 4 121 3 592 87,2 

Миграционный прирост/убыль чел. -492 332  

Число браков ед. 487 411 84,4 

Число разводов ед. 294 308 104,8 

 

На 01.01.2019 г. родилось 914 чел., что на 62 ребенка меньше, чем на 

01.01.2018 г. (976 детей). Снижение обусловлено низким уровнем жизни и 

стремлением за счет работы, собственного труда повысить благосостояние семьи. У 

российских женщин в целом теперь гораздо больше карьерных амбиций.  

В сравнении с планом на 01.01.2019 г. отмечено отклонение темпа роста числа 

родившихся на (-) 7,4 процентных пункта. 

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2019 

г. составил 4,7 чел., что ниже прошлого года на 27,7 %. Снижение показателя 

естественного прироста сформировалось за счет снижения показателя рождаемости 

к прошлому году. 
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Смертность населения на 01.01.2019 г. по отношению к уровню прошлого года  

увеличилась на 50 чел. или на 8,9 %. 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются: болезни органов кровообращения - 257 чел., новообразования - 115 чел., 

внешние причины - 63 чел. 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2019 г. по отношению к 

уровню прошлого года снизилась на 6 чел. или на 8,7 %. 

В сравнении с планом на 01.01.2019 г. отмечено отклонение уровня 

смертности населения от внешних причин на (-) 8,7 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана со снижением смертности 

от транспортных происшествий, нападений (убийств), падений и отравлений. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, проведены 

следующие мероприятия:  

реализуются мероприятия в рамках Комплексного плана мероприятий по 

снижению смертности населения от внешних причин в Республике Алтай на 2014 -

2018 гг. Активно проводится пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

социально значимых заболеваний (туберкулез, СПИД, грипп и т.д.), в том числе 

систематически транслируются видеоролики по профилактике социально-значимых 

заболеваний на экране, расположенном в Парке Победы, освещаются вопросы 

профилактики в СМИ, на официальном портале МО «г. Горно-Алтайск», 

оказывается содействие учреждениям здравоохранения в распространении листовок, 

буклетов по социальным учреждениям, организациям образования, культуры и т.д.; 

ежемесячно контролируется план проведения флюорографических 

обследований, со стороны Администрации города Горно-Алтайска оказывается 

содействие БУЗ РА «Республиканская больница» в привлечении на 

флюорографическое обследование контингентов группы риска (в том числе, 

граждан находящихся на исправительных работах, освободившихся из мест 

лишения свободы, лиц без определенного места жительства, семей «группы риска»); 

за 12 месяцев 2018 г. в городе Горно-Алтайске проводились мероприятия, 

приуроченные к Всемирным дням профилактики, такие как:  Всемирный день 

борьбы с туберкулезом,  Всемирный день здоровья, Европейская неделя 

иммунизации, День без табака, Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Международный день 

отказа от курения, Международный день борьбы со СПИДом.  

В рамках указанных дней проводилась информационно-пропагандистская 

деятельность, различные акции. Общее количество размещенных в разных 

средствах массовой информации статей, направленных на формирование здорового 

образа жизни более 70 ед., проведено более 30 акций, организовано более 20 

тематических круглых столов с привлечением заинтересованных министерств, 
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ведомств и общественных организаций, распространено тематических материалов 

более 2000 шт., проведено бесед более 1000.   

Одним из факторов, влияющих на численность населения, является 

миграционный прирост. Число прибывших на 01.01.2019 г. составило 3 924 чел., что 

на 8,2 % выше прошлого года. Число выбывших на 01.01.2019 г. составило 3 592 

чел., что на 12,8 % ниже прошлого года. Миграционный прирост за 2018 г. составил 

332 чел., что больше по сравнению с прошлым годом на 824 чел. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателям: 

«Число родившихся»: 

по абсолютному значению – на 1 месте; 

по темпу роста – на 7 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 6 месте; 

«Смертность населения от внешних причин»: 

по абсолютному значению – на 11 месте; 

по темпу роста – на 3 месте; 

в расчете на 1000 населения по абсолютному значению – на 2 месте. 

 

4.4. Социальная сфера 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образование.  

Дошкольное образование на 01.01.2019 г. включает 21 дошкольную 

образовательную организацию (16 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и 5 частных детских сада), 4 дошкольные группы при МБОУ «СОШ № 

13 г. Горно-Алтайска». Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного 

образования в 2018 г. функционировало 2 группы кратковременного пребывания 

дошкольников в МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Горно-Алтайска», 

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

Всего детей от 1,5 до 3 лет обеспеченных местами в ДОУ - 167 чел. (частные 

детские сады – 139 чел., ГКП – 25чел., семейно-воспитательные группы – 5 чел.).  

На 01.01.2019 г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 3 

лет от потребности в услугах дошкольного образования составляет 97,09 %, что 

больше планового  значения  показателя на 2018 г. на 83,0 %.  

В целях обеспечения достижения целевого показателя в 2018 г. МО «г. Горно-

Алтайск» продолжено дальнейшее развитие такой формы дошкольного образования, 

как семейная воспитательная группа: 3 семейные воспитательные группы на 5 детей 

включены в структуру дошкольных образовательных организаций при МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Ласточка» г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. 

Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 12 «Березка» г. Горно-Алтайска». 
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По состоянию на 01.01.2019 г. обеспечено местами в ДОУ – 4 030 чел.     

Количество детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди в ДОУ – 1 305 чел. 

Актуальная очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.01.2019 г.  

составляет 5 чел.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности 

На 01.01.2019 г. в МО «г. Горно-Алтайск» функционируют МБУ ДО «Центр 

детского творчества г. Горно-Алтайска», МБУ ДО «Школа искусств «Адамант» г. 

Горно-Алтайска», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Горно-

Алтайска», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Космос» 

г. Горно-Алтайска», МБУ ДО «Горно-Алтайская музыкальная школа № 1», МБУ ДО 

«Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2», МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская школа по горным лыжам и сноуборду 

г. Горно-Алтайска», МБУ ДО «Горно-Алтайская ДХШ им. В.Н. Костина», Детско-

юношеская спортивная школа «Грация». 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, составило 8 298 чел.  

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 2018 г. составила 64,7 %, что на 2,1 процентных пунктов 

превышает показатель прошлого периода (2017 г. - 62,6 %).   

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности в МО «г. Горно-Алтайск» в 2018 г. составило 8 298 чел., что на 451 

чел. больше, чем в 2017 г. (7 847 чел.). 

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 2018 г. 

проводилась большая работа с родителями по разъяснению необходимости 
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вовлечения детей в дополнительное образование в целях всестороннего развития 

личности ребёнка, социализации в обществе.   

В 2018-2019 учебном году большим спросом пользуется творческое и 

спортивное направление, а также направление робототехники. На базе МБОУ 

«Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» создан ресурсный центр робототехники 

«Интелроб».  

Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, на 

01.01.2019 г. составило 162 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет 

число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, составило 

9,2 ед.  

Плановый показатель на 01.01.2019 г. составляет 5 ед. Отклонение 

фактического значения целевого показателя от плана составило (+) 4,2 ед. 

Причинами отклонения показатели явились следующие обстоятельства: на фоне 

снижения численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, не были достигнуты планируемые показатели плана в связи с 

заниженным значением планируемого показателя на 2018 г. и незначительного 

снижения количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств. 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, в 2018 г. в сравнении с 2017 г. снизилась на 5 чел. или на 3,0 % (на 

01.01.2018 г. – 167 чел.), в расчете на 1000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет снизилась 

на 0,4 ед. (на 01.01.2018 г. - 9,6 ед.). 

Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, по видам преступлений распределилась следующим образом: 

ст. 109 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2018 г. - 1 

несовершеннолетний); 

ст. 112 УК РФ - 4 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 4 

несовершеннолетних); 

ст. 116 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 0 

несовершеннолетних); 

ст. 115 УК РФ - 8 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 10 

несовершеннолетних); 

ст. 117 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 4 

несовершеннолетних); 

ст. 119 УК РФ - 12 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 8 

несовершеннолетних); 
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ст. 131 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 2 

несовершеннолетних); 

ст. 132 УК РФ - 3 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 3 

несовершеннолетних); 

ст. 134 УК РФ - 1 несовершеннолетний (на 01.01.2018 г. - 3 

несовершеннолетних); 

ст. 135 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 2 

несовершеннолетних); 

ст. 158 УК РФ - 12 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 7 

несовершеннолетних); 

ст. 161 УК РФ - 2 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 5 

несовершеннолетних); 

ст. 162 УК РФ - 0 несовершеннолетних (на 01.01.2018 г. - 2 

несовершеннолетних); 

ст. 157 УК РФ - 78 фактов (на 01.01.2018 г. - 77 фактов); 

по иным видам преступлений - 41 несовершеннолетний.  

Для снижения показателя на 01.01.2019 г. в 2018 г. приняты следующие меры:  

- в течение года на территории МО «г. Горно-Алтайск» проводилась 

профилактическая работа по недопущению жестокого обращения с детьми (беседы, 

классные часы, родительские собрания, рейдовые мероприятия), проводились 

мероприятия, направленные на продвижение ценностей семьи и ответственного 

родительства (раздавались информационные буклеты, выступления в СМИ, заметки 

в газете, городские родительские собрания, оформление информационных стендов);  

- утвержден Комплексный план по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города Горно-Алтайска на 2018 г. с учетом 

задач, возникших из анализа сложившейся ситуации в 2017 г.; 

- проведено межведомственное совещание с сотрудниками Отдела МВД 

России по г. Горно-Алтайску «Практика составления протоколов об 

административном правонарушении, ведение административного производства» 

(04.04.2018 г.);  

- реализовался Комплекс мер по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в МО «Город Горно-Алтайск» на 2017-2020 гг., 

утвержденный 14.03.2017 г.; 

- реализован Межведомственный план мероприятий, направленных на 

усиление межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО «г. 

Горно-Алтайск» на 2015-2018 гг., утвержденный 08.09.2015 г.; 

- проведены встречи с уличными комитетами с целью предупреждения и 

пресечения правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 
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несовершеннолетних, по повышению правовой грамотности граждан (1 квартал 

2018 г.); 

- принято участие в собраниях с предпринимателями города по выполнению 

закона Республики Алтай от 13.03.2005 г. № 5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай»; 

- проведено общегородское родительское собрание «Организация летней 

занятости, как форма профилактики правонарушений несовершеннолетних», для 

родителей несовершеннолетних детей, состоящих на межведомственном 

профилактическом учете и на контроле в образовательных организациях, для семей, 

состоящих на учете в категории «семья, находящаяся в социально опасном 

положении», «семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации и нуждающаяся в 

социальной помощи и (или) реабилитации» (23.05.2018 г.);  

- проведено общегородское родительское собрание «Недетские игры и 

поступки, ведущие к правонарушениям и преступлениям» (20.12.2018 г.); 

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска (далее – Комиссия) в тесном взаимодействии со всеми 

службами системы профилактики организованна занятость, отдых и оздоровление 

всех несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом 

учете (в летний период 2018 г.); 

- осуществлены проверки: «О принимаемых мерах по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних БПОУ РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Горно-Алтайска» (05.04.2018 г.); «О 

принимаемых мерах по профилактике самовольных уходов воспитанников школы-

интерната. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова», «Коррекционная 

школа-интернат» (19.04.2018 г.); «Об исполнении представления от 16.10.2018 г. № 

646/1 об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. 

Плакаса»«; 

- на заседании Комиссии заслушаны руководители и представители структур 

системы профилактики и учебных учреждений по выполнению Федерального 

закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соблюдению условий 

воспитания и обучения несовершеннолетних - 74 руководителя (АППГ 70). 

Проведен анализ работы и вынесены постановления по устранению причин, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и против них; 
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- за 2018 г. за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

привлечено к административной ответственности - 208 родителей;  

- поставлено на межведомственный профилактический учет: 90 

несовершеннолетних, 24 семьи; 

- снято с межведомственного профилактического учета: 94 

несовершеннолетних, 21 семья; 

- проведено 52 межведомственных рейда, по проверке семей и 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, общественных мест и 

торговых объектов, реализующих спиртосодержащую продукцию. Посещено 345 

семей, составлено 62 протокола по ст. 13 Закона об административных 

правонарушения в Республике Алтай (по исполнению Закона Республики Алтай от 

13.01.2005 г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Республике Алтай»); 

- проведено 14 межведомственных встреч с первокурсниками по вопросам 

профилактики правонарушений и преступлений как среди несовершеннолетних, так 

и в отношении несовершеннолетних; 

- проверены по месту жительства все несовершеннолетние, обучающиеся в 

среднеспециальных образовательных организациях, проживающие в съемном 

жилье; 

- с целью проведения профилактической работы, направленной на 

предупреждение социального неблагополучия, совершение преступлений и 

правонарушений в отношении несовершеннолетних, организован ежеквартальный 

обмен информацией с учреждениями здравоохранения о семьях и лицах, 

страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией, а также психическими 

заболеваниями; 

- с целью координации структур организована ежеквартальная сверка 

сведений с БУЗ РА «Психиатрическая больница», отделом МВД России по г. Горно-

Алтайску, БУ РА Управление социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска» 

о несовершеннолетних и семьях, признанных находящимися в социально опасном 

положении, несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотические и 

психотропные вещества, совершающих правонарушения и преступления; 

- по каждому факту преступления, проводится проверка причин и условий, 

способствовавших совершению преступления несовершеннолетними, в адрес 

структур выносится преставление о принятии мер по недопущению повторных 

преступлений и привлечению виновных лиц, руководители образовательных 

учреждений, допустивших рост преступлений, заслушиваются на заседании 

Комиссии; 

- организован конкурс сочинений среди обучающихся МО «г. Горно-

Алтайск», с целью популяризация семейных традиций и ценностей, повышение 
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роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей по темам: «Кто защитит мои 

права», «Мои права и мои обязанности в обществе», «Мои права и мои обязанности 

в семье», «Нарушение моих прав – это…», «Если я не исполняю свои обязанности, 

то…», «Моя семья», «Ценности моей семьи». 

На снижение числа несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, в 2018 г. повлияли следующие обстоятельства: принятие 

профилактических мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

распитие спиртных напитков, по привлечению к ответственности родителей злостно 

уклоняющихся от уплаты алиментов и ненадлежащим образом исполняющих свои 

родительские обязанности; увеличение количества профилактических мероприятий 

(бесед, лекций, рейдовых мероприятий), а также своевременный взаимообмен 

информацией с субъектами системы профилактики. Учитывая вышеизложенное и 

принимая во внимание то, что плановый показатель не достигнут, считаем, что на 

сложившуюся ситуацию повлияли следующие причины: заниженное значение 

планового показателя на 2018 г. и незначительное снижение количества 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств за 2018 г.. В свою 

очередь, причинами незначительного снижения количества несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств, остаются: злостное уклонение 

родителей от уплаты алиментов; неисполнение родителями своих родительских 

обязанностей по воспитанию детей, осуществлению контроля за поведением детей; 

воздействие на несовершеннолетних социально негативной информации из СМИ, 

интернета; непризнание традиционных, духовных и культурных ценностей в семье, 

в результате чего дети становятся жертвами преступных посягательств со стороны 

знакомых лиц, отчимов и т.д. 

МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателям: 

«Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием, от 

потребности»: 

по абсолютному значению – на 3 месте; 

«Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности»: 

по абсолютному значению – на 9 месте; 

«Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств»: 

 по абсолютному значению – на 9 месте; 

 по темпу роста – на 3 месте. 

 

Раздел V. Развитие института оценки регулирующего воздействия 

Общий балл по итогам 2018 г. составил 9 баллов.  
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Институт ОРВ внедрен: 

Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска определен, как ответственное структурное подразделение за внедрение и 

развитие ОРВ; 

порядок проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых 

актов утвержден постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

08.09.2017 г. № 129; 

порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов утвержден постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

30.12.2014 г. № 115; 

ОРВ и экспертиза проводятся на системной основе; 

ОРВ проведена в отношении 71 проекта, поступило 10 предложений; 

в отношении 3 муниципальных НПА проведена экспертиза, по результатам 

которой внесены изменения либо отменены – 0 ед. 

Кроме этого, за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов внесены изменения в части 

нормативного закрепления процедуры урегулирования разногласий, выявленных в 

ходе проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Кроме того за отчетный период на официальном портале МО «г. Горно-

Алтайск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» была 

разработана единая форма раздела оценки регулирующего воздействия и Схема 

проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов. 

Данные мероприятия позволили повысить уровень осведомленности 

предпринимательского сообщества.  

Подписаны соглашения с организациями, представляющими интересы 

предпринимательского сообщества: 

некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей Республики 

Алтай»; 

некоммерческая организация «Ассоциация туристских организаций 

Республики Алтай»; 

союз «Торгово-промышленная палата Республики Алтай»; 

Алтайское Республиканское отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» в Республике Алтай; 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. 
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МО «г. Горно-Алтайск» среди остальных муниципальных образований в 

Республике Алтай за 2018 г. по показателю: 

«Развитие института оценки регулирующего воздействия»: 

по уровню достижения планового значения – на 1 месте. 

 

 


