Приложение 6
Отчет о социально-экономическом развитии муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» по состоянию на 1 января 2017 года
1. Отчет об исполнении решения Комиссии по оперативным
вопросам регионального развития
№
п/п

Формулировка рекомендации
Комиссии

Отчет о выполнении
рекомендации Комиссии

Статус выполнения
(выполнено/не
выполнено,
отложено

1

2

3

4

2. Отчет о реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по
перспективному
развитию
и
росту
собственных
доходов
консолидированного бюджета муниципального образования
Номер
пункта в
№
Мероприятия Плане
п/п
меропри
ятий
1
2
3

Ответственный
исполнитель /
контактная
информация
4

Срок
исполнения
(согласно
Плану
мероприятий)
5

Отчет об исполнении
мероприятия
6

3. Сводная аналитическая записка о достижении целевых
показателей социально-экономического развития муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» на 1 января 2017 года:
Площадь территории муниципального образования составляет 9209 кв.
км. (0,01% от площади республики).
Налогооблагаемая площадь земельных участков по состоянию на
01.01.2017 г. составляет – 4320 га., при этом ее доля в общей площади
территории района составила 46,911 % , что больше уровня, сложившегося
на 01.01.2016 г. на 0,65 процентных пункта.
Увеличение площади земельных участков произошло по результатам
проведенной кадастровой оценки в 2016 году.
Невысокий показатель доли площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа объясняется высокой долей площадей,
которые согласно ст. 389 НК РФ не являются объектами налогообложения, а
именно:
- 4444 га – земли лесного фонда;
- 27 га – земли водного фонда;
- 50 га – земли запаса;

- 3,1 га – земли под объектами организации федеральной службы
безопасности (погрануправление).
Также налогом не облагаются земельные участки, которые находятся в
аренде у юридических и физических лиц. Согласно ст. 388 НК РФ не
признаются налогоплательщиками организации и физические лица в
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного
пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или
переданных им по договору аренды. Также, согласно ст. 65 Земельного
кодекса РФ формами платы за использование земли являются земельный
налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.
Общая площадь земельных участков, находящихся в аренде у
юридических и физических лиц составляет 364,9 га.
Налогооблагаемая площадь земельных участков распределена по
следующим видам:
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 17,7 га, из них
земли перераспределения 0 га.
- 17,7 га в собственности граждан;
- 0 га в собственности юридических лиц;
- 0 га не разграниченные земельные участки.
Земли населенных пунктов составляют 9191,3 га, из них:
- 1061 га в собственности граждан;
- 36 га в собственности юридических лиц.
- 8094,3 га не разграниченные земельные участки.
Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 га, из них:
- 0 га земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- 0 га земли рекреационного назначения.
1. Бюджет и налогооблагаемая база
Консолидированный бюджет МО «Город Горно-Алтайск» на
01.01.2017 года исполнен по доходам в сумме 1 881 827,6 тыс. руб., в том
числе доходы без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней исполнены в сумме 822 089,0 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства) в консолидированный
бюджет МО «Город Горно-Алтайск» на 01.01.2017 года поступило 799 558,3
тыс. рублей, что на 5,0 % больше поступлений на 01.01.2016 г.
Фактическое поступление налоговых доходов на 01.01.2017 года
составило 750 170,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года отмечен рост поступлений налоговых доходов на 31 215,3
тыс. рублей, темп роста составил 104,3 %.
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в
части налоговых поступлений по отдельным доходным источникам:
По налогу на доходы физических лиц:
За 2016 год поступило 414 145,0 тыс. рублей налога.

По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 7 425,7
тыс. рублей, темп роста составил 101,8 %.
Акцизы по подакцизной продукции (нефтепродукты):
За 2016 год поступило 8 538,1 тыс. рублей акцизов.
По отношению к 2015 году поступление акцизов увеличилось на 2 553,8
тыс. рублей, темп роста составил 142,7 %.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения:
За 2016 год поступило 147 371,8 тыс. рублей налога.
По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 17 730,3
тыс. рублей, темп роста составил 113,7 %.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности:
За 2016 год поступило 30 931,8 тыс. рублей налога.
По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 3 173,6
тыс. рублей, темп снижения составил 90,7 %.
Единый сельскохозяйственный налог:
За 2016 год поступило 1 684,6 тыс. рублей налога.
По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось в 5,9 раза
или на 1 400,3 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц:
За 2016 год поступило 14 940,4 тыс. рублей налога.
По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 6 959,9
тыс. рублей, темп роста составил 187,2 %.
Земельный налог:
За 2016 год поступило 53 643,9 тыс. рублей налога.
По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 3 700,9
тыс. рублей, темп снижения составил 93,5 %.
Фактическое поступление неналоговых доходов на 01.01.2017 года
составило 71 918,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года отмечено увеличение поступлений неналоговых доходов на
15 477,0 тыс. рублей, или на 27,4 %.
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования в
части неналоговых поступлений по отдельным доходным источникам:
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:
За 2016 год поступило 9 207,4 тыс. рублей доходов.
По отношению к 2015 году поступление доходов увеличилось на 4 354,4
тыс. рублей, темп роста составил 189,7 %.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности:
За 2016 год поступило 8 528,5 тыс. рублей доходов.
По отношению к 2015 году поступление доходов увеличилось на 4 798,2
тыс. рублей или в 2,3 раза.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба:
За 2016 год поступило 16 517,8 тыс. рублей доходов.

По отношению к 2015 году поступление доходов увеличилось на 2 924,6
тыс. рублей, темп роста составил 121,5 %.
2. Инвестиционная привлекательность
Инвестиции в основной капитал
В МО «Город Горно-Алтайск» объем инвестиций в основной капитал
за 2016 год составил:
по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом
коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по
Республике Алтай - 1,8) – 3 482 150,4 тыс. руб. (116,8% к 2015 году),
по организациям, не относящимся
к
субъектам
малого
предпринимательства (крупные и средние организации), составил – 1 934 528
тыс. руб. (116,8 % к 2015 года в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в
основной капитал:
- за счет бюджетных средств – 1 184 743 (113,1 % к 2015 году в
текущих ценах),
- за счет внебюджетных источников – 749 785 тыс. руб. (123,24 % к
2015 году в текущих ценах), на душу населения – 11 886 тыс. руб. (122,3 % к
2015 году).
Увеличение инвестиций прослеживается по следующим разделам:
- раздел «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности» - 436 925 тыс. руб. (доля 22,6 %), ИФО – 195 %.
- раздел «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» - 123 331 тыс.руб. (доля 6,4 %), ИФО – 360,3 %.
- раздел «Образование» - 105 777 тыс.руб. (доля – 5,5%), ИФО – 176,4
%.
- раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 101 075
тыс.руб. (доля 5,2 %), ИФО 804,7 %.
- раздел «Гостиницы и рестораны» - 12 100 тыс. руб. (доля – 0,6 %),
ИФО – 3784, 8 %.
Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются:
раздел «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности» - 432 395 тыс. руб. (доля 35,5 %).
Основные объекты - строительство административного здания
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай,
г. Горно-Алтайск (2015 г. – 63542 тыс.руб., 2016 г. – 66 214 тыс.руб.),
строительство административного здания для размещения трех прокуратур
Республики Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 25 (2015
г. - 77 687 тыс.руб., 2016 г. – 234 581 тыс.руб.), строительство
административного здания для размещения сотрудников ОФМС России по
Республике Алтай по пр. Коммунистическому, 113/4 (2015 г. – 1 888
тыс.руб., 2016 г. – 9 870 тыс.руб.).
Помимо инвестиций в строительство объектов были крупные вложения
в целях приобретения оборудования, производственного и хозяйственного

инвентаря и машин и т.д., а именно: ФКГУ «Сибирский региональный
поисково-спасательный отряд МЧС России» (31499 тыс. руб.), КУ РА
«УГОЧС и ПБ в Республике Алтай» приобретено оборудование на сумму
31 499 тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), ФКУ ЦХИСО МВД по РА
приобретены машины, оборудование, производственного и хозяйственного
инвентаря на сумму 27 054 тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), Управлением
судебного департамента приобретено оборудование на сумму 8 750 тыс.руб.
(2015 г. – 0 тыс.руб.), КУ РА Управления делами Правительства РА
приобретено оборудование на 8 245 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.),
Министерством экономического развития и туризма РА на сумму 5 083
тыс.руб. (2015 г. – 171 тыс. руб.), Комитетом по молодежной политике,
физической культуре и спорта РА на сумму 3 840,4 тыс.руб. (2015 г. – 93,9
тыс.руб.), Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений РА приобретено оборудование на 1 371,8 тыс.руб. (2015 г. – 138
тыс. руб.), БУ РА «ЦАБП» на 851 тыс.руб.(2015 г. – 0 тыс.руб.), КУ РА
«Управление по обеспечению деятельности Минздрава РА и
подведомстенных учреждений» на сумму 856 тыс.руб.
раздел «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» - 121 966 тыс.руб. (доля 10,3 %).
Основные объекты
- строительство спортивно-оздоровительного
комплекса «Атлант» (2015 г. – 0 тыс.руб., 2016 г. – 3 329 тыс.руб.),
строительство Центра спортивной акробатики Республики Алтай,
ул.Социалистическая,38 (2015 г. – 0 тыс.руб., 2016 г. – 91 242 тыс.руб.),
строительство общественного туалета в городском парке культуры и отдыха
в г. Горно-Алтайске (2015 г. –0 тыс.руб., 2016 г. – 97,80 тыс.руб.).
Также приобретено оборудование, производственный и хозяйственный
инвентарь, машины и т.д.: БУ ДО РА «СДЮШОР» на сумму 1 263 тыс.руб.
(2015 г. – 0 тыс. руб.), АУ РА «Школа высшего спортивного мастерства» на
сумму 2 188 тыс.руб., БУ ДО РА «ДЮСАШ» - на сумму 983,3 тыс. руб. (2015
г. – 0 тыс.руб.), АУ РА «Дирекция центра искусств» на сумму 5 945 тыс.руб.,
БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина» на сумму 1 511 тыс.руб., БУ
РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» на 396 тыс.руб., АУ РА
«Государственная филармония» на сумму 288,2 тыс.руб. (2015 г. – 0 тыс.
руб.), МРО Горно-Алтайская ПСО Новосибирской епархии РПС Церкви на
сумму 2 400 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), ОАО «Водоканал» на сумму
8 618 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.), МБУ ДО «Музыкальная школа № 1» 423 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.).
раздел «Образование» - 61 153 тыс.руб. (доля – 5,2 %).
Основные объекты – строительство общеобразовательной школы № 7 в
г.Горно-Алтайске (2015 г. – 2 610,2 тыс.руб., 2016 г. – 7 992,4 тыс.руб.).
Также приобретено оборудование, производственный и хозяйственный
инвентарь, машины и т.д. для учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования города Горно-Алтайска на общую сумму 24
309 тыс.руб. (из них самой крупной покупкой была покупка
производственного и хозяйственного инвентаря и оборудования для МБОУ

«Лицей № 6» - 13 400 тыс. руб., (2015 г. – 5 640 тыс. руб.), и нового корпуса
Горно-Алтайского государственного университета – 28 188 тыс. руб. (2015 г.
- 0 тыс. руб.).
раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 94 410
тыс.руб. (доля 7,97 %).
Увеличение произошло за счет АУ РА «Авиалесохрана» (приобретены
машины и оборудование на общую сумму 86 646 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс.
руб.)), МУ «УКХ г. Горно-Алтайска» (закладка и уход за многолетними
насаждениями на 6 181 тыс. руб. (2015 г. – 0 тыс. руб.)), БУ РА
«Спецагроцентр» (приобретено оборудование на 1 583 тыс. руб. (2015 г. – 0
тыс. руб.).
Причинами увеличения внебюджетных инвестиций являются:
раздел «Транспорт и связь» - 338 850 тыс. руб. (доля – 45,93 %).
Приобретение оборудования ФГУП РТРС РТПЦ РА (2016 г. – 3 473 тыс.
руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), приобретение оборудования ПАО «Билайн» (2016
г. – 88 301 тыс. руб, 2015 г. – 22 000 тыс. руб.), ПАО «МТС» (2016 г. – 40 977
тыс. руб., 2015 г. – 26 000 тыс. руб.), ПАО «Мегафон» (2016 г. – 38 439 тыс.
руб., 2015 г. – 41 000 тыс. руб.), ПАО «Ростелеком» (2016 г. – 101 564 тыс.
руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), Почта России (2016 г. – 650тыс. руб., 2015 г. – 0
тыс. руб.);
раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» - 193 443 тыс. руб. (доля – 25,8 %).
Основные объекты: строительство многоэтажного жилого дома по ул.
Заринская, 39 (2016 г. – 54 190 тыс. руб., 2015 г. – 37 436 тыс. руб.),
строительство многоквартирного жилого дома по ул. Заринская, 39 корп. 2
(2016 г. – 582 820 тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), строительство МКД по ул.
Осипенко, 21 (2016 г. – 22 941 тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.), строительство
МКД по ул. Советская, 7/1 (2016 г. – 57 161 тыс. руб., 2015 г. – 88 000 тыс.
руб.). Приобретение производственного, хозяйственного инвентаря и
оборудования: АУ РА «Центр оказания услуг в сфере спецобслуживания и
занятости населения РА» (2016 г. – 6 305 тыс. руб., 2015 г. – 175 тыс. руб),
раздел «Здравоохранение» - 49 745 тыс. руб. (доля – 6,6 %).
Приобретение оборудования и техники для пристройки республиканской
детской больницы г. Горно-Алтайска (2016 г. – 31 256 тыс. руб., 2015 г. – 0
тыс. руб.).
раздел «Образование» - 44 624 тыс. руб. (доля – 5,95 %). АО МФО
АИЖК РА (реконструкция школы № 7 по ул. Каташа – 33 000 тыс. руб. (2015
г. – 0 тыс. руб.),
раздел «Строительство» - 25 459 тыс. руб. (доля – 3,39 %).
Строительство многоквартирного дома по ул. Советской (2016 г. - 25 459
тыс. руб., 2015 г. – 0 тыс. руб.);
раздел «Гостиницы и рестораны» - 12 100 тыс. руб. (доля – 1,6 %) (2015
г. – 300 тыс. руб.). Приобретение КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»
оборудования для гостиницы (11 368 тыс. руб. – 2016 г., 0 тыс. руб. – 2015 г.),

приобретение оборудования АУЗ РА «ЦЛПП» (732 тыс. руб. – 2016 г., 0 тыс.
руб. – 2015 г.).
раздел «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 6 665 тыс.руб.
(доля 0,89 %). Увеличение произошло за счет ФГУП «Горно-Алтайское»
(закладка и уход за многолетними насаждениями – 6 665тыс. руб.);
В 2016 году реализовывались крупные инвестиционные проекты:
бюджетные
Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма, 2016 г. – 192 670
тыс. руб, строительсво мостового перехода через р. Улалушка с организацией
автомобильной стоянки у стадиона «Спартак», 2016 г. – 12 948,75 тыс. руб.,
благоустройство территории в районе пешеходного моста через реку Майма
(ул. Проточная – Пионерский остров) 2016 г. – 25 966 тыс. руб.,
строительсвто административного здания УФССП по РА, 2016 г. – 66 214
тыс. руб., строительство административного здания для размещения трех
прокуратур РА (ул. Чорос-Гуркина, 25), 2016 г. – 234 581 тыс. руб.,
строительство административного здания для размещения сотрудников
ОФМС России по РА (пр. Коммунистический, 113/4), 2016 г. – 9 870 тыс.
руб.,
реконструкция
незавершенного
строительства
пристройки
Республиканской детской больницы (корректировка, т.ч. 1 этап), 2016 г. –
59 977,8 тыс. руб., строительство Центра спортивной акробатики (ул.
Социалистическая, 38), 2016 г. – 91 242 тыс. руб., строительство спортивнооздоровительного комплекса «Атлант» - 3 329 тыс. руб.
частные
Реконструкция здания ПАО «Сбербанк» - 22 600 тыс. руб.,
реконструкция школы № 7 (ул. Каташа), 2016 г. – 33 000 тыс. руб.,
строительство МКД по ул. Заринская, 39 – 54 190 тыс. руб., по ул. Заринская,
39 корп. 2 – 582 820 тыс. руб., ул. Осипенко, 21. – 22 941 тыс. руб., ул.
Советская, 7/1– 57 161 тыс. руб., система «Безопасный город» (установка
камер по городу) – 101 564 тыс. руб.
Реализуются проекты, ставшие победителями и дипломантами
Ярмарки инвестиционных проектов Республики Алтай в 2015, 2016 годах:
развитие коррекционно-развивающего детского центра «БарсиКо» (ИП
Лаптева Л.Т.),
организация швейного производства брендированной одежды
«Буучай» (ИП Сатунова К.М),
завод по производству гидрогенерирующего оборудования для малых
ГЭС (ООО «Солнечная энергия+»).
Проект по строительству завода по производству керамзита «Алтай
Керамзит» приостановлен инициатором проекта.
На Инвестиционном портале Республики Алтай для поиска инвесторов
размещена инвестиционная площадка для реализации проекта по созданию
Всесезонного тематического парка в урочище Еланда «Алтайская сказка»
(предложение Администрация г. Горно-Алтайска).
В 2017 году реализуются или планируются к реализации крупные
инвестиционные проекты:

бюджетные
Инженерная защита г.Горно-Алтайска, р.Майма – 101 642 тыс. руб.,
Ремонт автомобильной дорог в городе Горно-Алтайске – 21 000 тыс. руб.,
строительство жилого дома по ул. Комсомольская, 12 – 61 420 тыс. руб.,
продолжение строительство административного здания для размещения трех
прокуратур Республики Алтай по ул. Чорос-Гуркина, 25 – 79 700 тыс. руб.,
установка доплеровского метериологического локатора микрорайон "Заимка"
– 10 500 тыс.руб., продолжение троительства административного здания для
размещения сотрудников ОФМС России по пр. Коммунистическому, 113/4 –
45 900 тыс. руб., Центр спортивной акробатики Республики Алтай,
ул.Социалистическая,38 – 77 459 тыс. руб., строительство цеха
механического обезвоживания осадка—24 500 тыс. руб.,
частные
Установка камер по городу («Безопасный город») – 250 000 тыс. руб.,
строительство многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, 6 – 36 000
тыс. руб., строительство многоквартирного жилого дома по ул. Осипенко, 31
– 68 000 тыс. руб., строительство многоквартирного жилого дома по
пр.Коммунистический, 123 – 138 500 тыс. руб., строительство
общеобразовательной школы № 7 в г.Горно-Алтайске – 250 000 тыс. руб.,
строительство торгового центра "Западный" по пр.Коммунистическому,117 –
40 000 тыс. руб., строительство развлекательно-оздоровительного комплекса
по пр.Коммунистический, 194/1 – 62 000 тыс. руб., строительство крытого
рынка ул.Чорс-Гуркина, 39/11 – 67 400 тыс. руб., строительство
многоквартирного жилого дома по ул. Проточная,10/1 здание 3 – 70 000 тыс.
руб.
Строительство
В МО «Город Горно-Алтайск» по виду деятельности строительство
зарегистрировано 290 (2015 год 259) организаций. Основными подрядчиками
по строительству являются: ООО Горно-Строй, Гороно-Алтайское РСУ,
Управление капитального строительства, ОО Строительной управление № 1,
Марабян С.Х.
За 2016 год объем работ по виду деятельности «Строительство» составил
1202352,6 тыс. руб., индекс физического объема – 108,6 %. (на душу
населения – 19,1 тыс. рублей). Основной причиной увеличения (темп роста
8,6%) обусловлен увеличением финансирования работ, связанных с
устройством инженерной защиты на р.Майма, так в 2015 году
финансирование данного объекта составляло 59 762,2 тыс.рублей , а в 2016
году 183 036,4 тыс.рублей.
За 2016 год введено общей площади жилых помещений 35026 кв.м. или
297 зданий, снижение на 16,3% (за 2015 год - 39471 кв. м, 340 зданий), в том
числе индивидуальное жилищное строительство - 24251 кв. м, 293 зданий (за
2015 год – 27553 кв. м. - 336 зданий).
В 2016 году было введено 4 многоквартирных дома по следующим
адресам: ул. Советская, 7/2, ул. Заринская, 39, ул. Заринская, 39 корпус 2, ул.

Чорос-Гуркина, 7/1 жилой площадью 10,775 тыс.кв.м (на 1,1 тыс.кв.м
меньше, чем в 2015 году), а также 293 индивидуальных дома общей
площадью 24,251 тыс.кв.м (на 43 дома и на 3,3 тыс.кв.м меньше, чем в 2015
году). Причиной снижения ввода жилья явился недостаток оборотных
средств строительных предприятий, а также снижение платежеспособности
населения. Введенные многоквартирные дома в большей степени были
построены за счет средств программы переселения из аварийного жилья.
Площадь жилищного фонда на 01.01.2017 года составила 1445,8 тыс. кв.
м, увеличившись на 32,9 тыс.кв.м по сравнению с 01.01.2016 г. Средняя
обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя составила 22,84 кв.м., что на
1,6% больше, чем на 01.01.2016 года - 22,48 кв.м. В 2016 году было снесено
по причине аварийности 2,1 тыс.кв.м. жилых помещений. Жилой фонд
города Горно-Алтайска на конец 2016 года представлен 1358
многоквартирными домами (из них многоквартирные дома блокированной
застройки – 1118 ед.), жилая площадь в которых составляет 831 тыс.кв.м, и
индивидуальными домами в количестве 9091 единиц.
Число граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных
средств, в отчетном году составило 69 человек. Из числа улучшивших
жилищные условия - 7 ветеранов ВОВ, 3 по основному мероприятию
«Обеспечение жильем молодых семей», 2 участника боевых действий, 29 –
заключены договоры социального найма жилья.
Общая численность населения муниципального образования, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на
01.01.2017 г. составила 2906 человек, что к аналогичному периоду 2016 года
составило 99,3% (2927 человек за аналогичный период 2015 года).
3. Реальный сектор экономики
Промышленное производство
Количество предприятий и организаций по «чистым видам»
экономической деятельности в сфере промышленности, действующих по
состоянию на 01.01.2017 г. по МО «Город Горно-Алтайск», составило 26
единиц, что к аналогичному периоду прошлого года составило рост на 1
единицу (на 01.01.2016 г. 25 ед.).
По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
предприятий, составил 8 675 495 тыс. рублей, темп роста к аналогичному
периоду прошлого года составил 102,9 % (2015 г. – 8 429 099 тыс. рублей).
На душу населения данный показатель составил 137,5 тыс. рублей.
Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
предприятий за 2016 год обусловлено увеличением объемов отгрузки по
Разделам:
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» увеличение составило 166,68 % к аналогичному периоду прошлого

года за счет за счет увеличения начисления и тарифов по коммунальным
услугам ООО «Горно-Алтайское ЖКХ» (рост на 57% по производству пара и
горячей воды), ОАО «Водоканал» (по производству пара и горячей воды рост
на 31%), МУП «Горэлектросети» по распределению электроэнергии (рост на
14%).
По разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования» увеличение составило 114,48 % к аналогичному
периоду прошлого года за счет объемов выпускаемой продукции на
предприятиях: ГУП «Фармация» (торговля фармацевтическими товарами,
рост на 70%), ТОСП ОАО «Глория Джинс» (джинсовая одежда рост на 20%),
ТОСП ООО «Спорт-Мастер» в Горно-Алтайске (рост на 8%).
По разделу М «Образование» увеличение составило 115,38 % к
аналогичному периоду прошлого года за счет увеличения количества
предоставленных мест для детей и увеличения родительской оплаты в
дошкольных
и
общеобразовательных
и
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях как: МДОУ № 12 «Березка» (рост на
50%), МОУ № 13 (рост в 2 раза), МДОУ № 4 (рост на 40%), МДОУ № 9 (рост
в 2 раза), РСДЮСШ (рост в 2 раза).
По разделу О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» увеличение составило 117,21 % к аналогичному
периоду прошлого года послужили предприятия как: «Всероссийское ДПО
РА» (рост 2 раза услуги пожаробезопасностти), Государственная
Филармония РА (рост на 74%, по организации концертов), Государственный
оркестр РА (рост в 2,7 раза по организации театров и концертов).
ИФО промышленного производства составил – 84,9 %, в том числе по
разделам С, D, Е:
По разделу С «Добыча полезных ископаемых». ИФО составил 43,8 %.
На снижение производства существенно повлияли предприятия такие как:
ООО «Проект-Сервис», снижение на 52% по добыче природного песка, СК.
«Горно-Строй», темп роста 20,3% по добыче гальки, гравия и щебня, ЗАО
«Дорожник», темп роста составил 22% по добыче природного песка, ЗАО
«Горно-Алтайский ЗЖБИ», где за 2016 год добыча полезных ископаемых не
производилось.
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды». ИФО составил 104,8 %. Увеличение производства произошло за счет
увеличения объемов производства тепловой энергии, в связи с увеличением
тарифов на коммунальные услуги на предприятиях: ОАО «Горно-Алтайское
ЖКХ», темп роста 103% (производство тепловой энергии), ОАО «ГорноАлтайский ЗЖБИ», темп роста составил 110% (производство тепловой
энергии), ЗАО «Дорожник», темп роста составил 112 % (производство
тепловой энергии), ОАО «Водоканал», темп роста составил 114%, ООО
«ГТК», где темп роста составил 107 %.

По разделу D «Обрабатывающие производства». ИФО составил 62%.
На снижение производства повлияли такие предприятия как:
ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» производство железобетонных
конструкций за отчетный период не осуществлялось (на 01.01.2016г. 0,44
тыс.куб.м), производство товарного бетона в 2016 году так же не
осуществлялось, аналогичный период прошлого года 0,98 тыс.куб.м;
ООО «Керамзит» производство конструкции и детали сборные
железобетонные за 2016 г. показали нулевой результат (на 01.01.2016 г. 2,08
тыс. куб. м), произведено бетона для заливки за 2015 год – 0,49 тыс.куб.м., а
за 2016 год не производилось);
ООО «Горно-Строй» снизило производство товарного бетона: за. 2016
г., темп роста составил- 55%, так же снизили объем производства
строительного раствора, где темп роста за 2016 год составил 17%;
ЗАО «Дорожник» так же не осуществили производство товарного
бетона:для заливки за. 2016 г., за 2015 год произвели 0,49 тыс.куб.м.;
Значительно снизил объем по производству мебели ИП Кухтуеков С.В.
(темп роста за 2016 год составил 34%);
ООО «Златогорье» за 2016 г. по производству колбасных изделий
выпустили 3,9 тонны продукции, за аналогичный период 2015 г. – 28 тонн,
производство замороженных полуфабрикатов в 2016 году прекратили;
Производство пиломатериала снизилось на 34 % в связи с переездом
ООО «Майминский лесхоз» в МО «Чемальский район»;
Несмотря на снижение в целом по обрабатывающим производствам
отмечено увеличение объемов производства асфальтобетонных дорожных
смесей ЗАО «Дорожник» и ООО «ДорМостСтрой» на 28 % и 17 %
соответственно.
Сельское хозяйство
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство»
зарегистрировано 19 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически
осуществляют свою деятельность 2 сельхозорганизации. Также
зарегистрировано 97 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, которые осуществляют деятельность на территории
других муниципальных образований. Кроме того, так же осуществляют
деятельность 2 СПОКа на территории других муниципальных образований. В
настоящее время на территории города осуществляют деятельность 186
личных подсобных хозяйств.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий за 2016 г. в фактически действовавших ценах составил 225
млн. рублей (на душу населения 3,6 тыс.руб.), в том числе продукция
животноводства – 11,4 млн. рублей, продукция растениеводства – 213,6 млн.
рублей.
Возросшая инфляция при одновременном удорожании кредитных и
материально-технических ресурсов привели к снижению индекса

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
составил 93,5%, в том числе продукции животноводства 97,6%, продукции
растениеводства – 93,2%..
Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего
года в хозяйствах всех категорий (без учета ЛПХ) составила 27 га что
остается на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В структуре посевной площади 92,3 % занято многолетними травами
посева прошлых лет, 3,7 % - картофелем, 4 % занято овощами
Животноводство
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2016 г. и
01.01.2017 г. составляет:
на 01.01.2016
на 01.01.2017
Темп
Поголовье
г.
г.
роста, %
Крупный рогатый скот,
106
92
86,8
голов
в т. ч. коров, голов, из
52
44
84,6
них:
молочного направления,
голов
Овец и коз, голов
26
24
92,3
Лошадей, голов
13
12
92,3
Свиньи, голов
22
13
59,1
Маралы, голов
Птиц, голов
365
320
87,7
В 2016 году в хозяйствах всех категорий:
поголовье КРС уменьшилось на 13,2% к аналогичному периоду
прошлого года за счет уменьшения доли земель, для ведения сельского
хозяйства. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных
организациях составил 350 кг.;
овец и коз уменьшилось на 7,7% к аналогичному периоду прошлого
года за счет снижения содержания коз в хозяйствах населения;
поголовье лошадей уменьшилось на 7,7% к аналогичному периоду
прошлого года за счет снижения содержания лошадей в хозяйствах
населения. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных
организациях составил 450 кг.
поголовье свиней уменьшилось на 40,9% к аналогичному периоду
прошлого года за счет снижения содержания свиней в хозяйствах населения;
птиц уменьшилось на 12,3% к аналогичному периоду прошлого года за
счет снижения содержания птиц в хозяйствах населения;
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
на 11,4 млн. руб. составляет:

Наименование продукции

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

Темп
роста, %
96,6

Скот и птица на убой в
23,5
22,7
живом весе, тонн.
Молоко, тонн
140,6
124,8
88,8
Шерсть, тонн
Козий пух, тонн
Яйца, тыс. шт.
47,2
47
99,6
В 2016 году в хозяйствах всех категорий:
произведено мяса на убой (в живой массе) 22,7 тонны (хозяйства
населения), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 3,4%,
снижение связано с уменьшением доли земель, выделяемых для ведения
сельского хозяйства. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы,
внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 160 кг.
Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 42%
В личных подсобных хозяйствах продолжилось снижение объемов
производства молока до 124,8 тонн, что ниже уровня аналогичного периода
прошлого года на 11,8 %, снижение связано с уменьшением молочных коров.
производство яиц составило 47 тыс. шт. (хозяйства населения ), что
ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 0,4 %, снижение
связано со снижением содержанием птиц в хозяйствах населения.
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 10185,7 тыс. рублей (2015 г.
– 12413 тыс. рублей). Государственная поддержка оказана 1
сельхозорганизациии (ФГУП Горно-Алтайское).
На территории города Горно-Алтайска в 2016 году хозяйствующими
субъектами было произведено продукции переработки таких предприятий
как:
-ЗАО «Фито-Пам» произведено за 2016 год 39,5 тонн безалкогольных
напитков, возможный объем производства составляет 50 тонн в год.
- ООО «Республиканский пчелоцентр» произведено 27 тонн меда за
2016 год. Возможный объем производства данного предприятия составляет
45 тонн меда в год.
- ООО «Метелица» произведено 24 тонн продукции полуфабрикатов
(пельмени, манты, голубцы, котлеты) за 2016 год. Возможный объем
производства данного предприятия составляет 90 тонн продукции в год.
Рынок товаров и услуг
На 01.01.2017 г. на территории
осуществляют свою деятельность:

МО

«Город

Горно-Алтайск»

456 торговых точек;
129 предприятий общественного питания;
38 аптек и аптечных пунктов;
3 оптовой базы;
3 предприятия хлебопечения;
8 АЗС;
3 ярмарки, имеющие временный характер
Объем розничного товарооборота на 01.01.2017 г. составил 12729,2 млн.
руб. или 101,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года в
сопоставимых ценах (на душу населения – 201,8 тыс. руб., что на 12,9
тыс.руб. больше прошлого года). Основными причинами увеличения
являются увеличение товарооборота малых и микропредприятий на 102,7%.
Произошло увеличение количества объектов общественного питания на 29%
к уровню аналогичного периода прошлого года в связи с открытием 4
ресторанов: ресторан чешской кухни «Злата Улочка», ресторан «Grillman»,
ресторан-клуб «STATUS», ресторан «Типография». Так же к причинам
увеличения товарооборота можно отнести перепрофилирование торговых
павильонов и киосков в закусочные, бары, объекты по приготовлению
шаурмы, открытие магазина торговой сети «Мария-Ра» по ул. Фрунзе, 2
По данным на 01.01.2017 г. было 27 юридических лиц, которые имели
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, что на 4 лицензии
меньше уровня аналогичного периода прошлого года в связи с прекращением
деятельности 1 предприятия и с окончанием срока действия лицензий у 3
предприятий.
В целях снижения напряженности на рынке продовольственных товаров
Администрация города Горно-Алтайска проводит следующие мероприятия
по снижению цен на отдельные виды товаров:
- беседы с руководителями торговых предприятий по применению
рекомендуемых торговых надбавок к свободным отпускным (оптовым)
ценам: молоко, хлеб – 10%; мука, мясо, сахар, яйцо, масло животное,
растительное - 15% . Создана межведомственная группа по мониторингу цен
на потребительском рынке при администрации города;
- еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости;
- при открытии торговых точек предпринимателям рекомендуется в
ассортименте иметь продукцию местных товаропроизводителей;
- местные товаропроизводители и оптовые предприятия города
привлекаются к участию в республиканских ярмарках;
- в летне-осенний период на территории города организуется продажа
овощей, фруктов из торговых палаток
с минимальными торговыми
надбавками на продукцию.
Проводятся акции торговыми сетями:
- торговая сеть «Мария-Ра» проводит акции «свежее предложение» скидка 10-15% на один товар ежедневно, «на две недели» - скидка 10-40% на
определенные виды товаров;

- торговая сеть «Аникс» осуществляет скидки пенсионерам на весь
товар по понедельникам с 8.00-13.00ч. (кроме товаров со скидкой); проводит
акции: «первая цена» на товары первой необходимости по 50 наименований
товаров, которая действует в течение нескольких месяцев; еженедельный
каталог «выгода» со скидкой на определенный товар и другие акции со
вторника по воскресение; «горячая выпечка» - определенный ассортимент
выпечки в течение недели 2+1, а также скидка 20% в день рождения на
кондитерскую продукцию.
Магазин «Ырыспай» по ул. Алтайская, 3 предоставляет покупателям
скидку по социальным картам «Сбербанка» в размере 5%, магазины
«Парнас» (пр. Коммунистический, 188) и «Миг» (пр. Коммунистический, 97)
в размере 3%.
На территории района реализуется продукция собственного
производства таких производителей как:
1) ООО «Подгорный 2» основная часть произведенной продукции
реализуется в своих магазинах, также хлеб поставляют в дошкольные
учебные заведения, работают по индивидуальным заказам на кондитерские
изделия.
2) Потребительское общество «Русь» - основная часть выпускаемой
продукции реализуется в своих магазинах. Хлебобулочные, кондитерские
изделия поставляют в 12 торговых предприятий города, казенное
общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат».
Безалкогольные
напитки
поставляются в 39 торговых предприятий города и с. Маймы.
3) ООО «Метелица» - поставляют продукцию в торговые сети "МарияРа", ОАО «Совхоз-завод Подгорный», ООО «Валентина», ООО «Глория» и
небольшие торговые точки индивидуальных предпринимателей города и
районов Республики Алтай.
4) ЗАО «Фито-ПаМ» - основная часть готовой продукции (бальзамы
безалкогольные) реализуется за пределами
Республики Алтай и
поставляется в следующие регионы:
Алтайский край, Кемеровскую,
Новосибирскую, Омскую, Самарскую, Свердловскую области, Москву,
Санкт-Петербург, Республики: Башкортостан, Бурятию, Карелию.
5) ООО «Республиканский пчелоцентр» готовая продукция
реализуется на территории города и за пределами Республики Алтай.
6) ИП Санькова В.В. – хлебобулочные и кондитерские изделия.
Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории МО «Город ГорноАлтайск» зарегистрировано 1765 малого, среднего и микро-предприятий, что
выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9 %. (2015 год – 1619
малых и микро-предприятий) В основном преобладают микро-предприятия
(90,7%).

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 36 человек или на 1,8
% и составляет 1983 человек (по состоянию на 01.01.2016г. – 2019 человек).
К причинам уменьшения можно отнести то, что в середине года
ликвидируются малые и микропредприятия в связи с закрытием сезонного
периода, которые осуществляют свою деятельность только в летнем периоде
и для этого регистрируются не на постоянной основе. Также на территорию
г. Горно-Алтайска перерегистрируются иногородние предприятия, которые в
последующем уведомляют Управление федеральной налоговой службы об
инициировании процедуры банкротства в отношении своего предприятия.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек составляет 594,2 ед. (3748 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 19,9 % выше, чем в 2015 году). Увеличение
обусловлено прежде всего тем, что в 2016 году по итогам 2015 года было
проведено «Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего
предпринимательства», в результате которого было уточнено, что в 2015
году вместо 3661 субъектов малого и среднего предпринимательства было
3101 ед.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без
внешних совместителей) на 01.01.2017 года составила 1965 человек, по
сравнению с 01.01.2016 г. наблюдается снижение на 5,7% (2084 чел. за 2015
год). Снижение числа работников малых предприятий обусловлено
банкротством таких предприятий как ООО «Сибнефтьресурс», ООО
«Алтайтранснефть», ООО «Спецавтохозяйство», ООО «УК Центральная»,
ООО «Стройтеплогазремонт», ООО «Строительно-мотажное предприятие»,
ООО «СМУ-1». Прекратило свою деятельность ООО «Златогорье», ООО
«Керамзит», в связи с чем произошло сокращение персонала, сокращение
персонала произошло также в ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ», ООО
«Техносила» (закрытие), ЗАО «Фанта» (конкурсное управление).
Оборот малых и средних предприятий на 01.01.2017 г. составил 7178,83
млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 25,5% (на 01.01.2016 г. –
9641,3 млн. рублей). Оборот малых и средних предприятий на 01.01.2017 г. в
расчете на душу населения – 113,8 тыс. рублей. На снижение оборотов
организаций по малым и средним предприятиям повлияло последствия
финансового кризиса 2016 года. Сочетание высокого уровня инфляции и
снижение реальных располагаемых денежных доходов населения привело к
снижению покупательского спроса населения и, как следствие к сокращению
оборта предприятий.
Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал на
01.01.2017 г. составил 31,6 млн. рублей, что ниже уровня аналогичного
периода прошлого года на 83,7% (на 01.01.2016 г. – 193,3 млн. рублей).
Снижение инвестиций малых предприятий вызвано в связи с
окончанием строительства крупных объектов в 2015 году таких как: ООО
«Горно-Алтайская Строительная Компания» (строительство здания по ул.
Чаптынова В.И., 26/1), ООО «Стройтуркомплекс» (Строительство МКД по

пр. Коммунистический 109/8), ЗАО «Строительное управление № 3»
(строительство МКД по ул. П. Сухова, 14/1), ООО «Строительное управление
№ 1» (приобретение здания для размещения дет.сада по ул.Больничная 35 и
строительство МКД), к основной причине снижения можно отнести то, что
«ООО Горно-Строй» перешло на крупные предприятия.
За 2016 года МО «Город Горно-Алтайск» в рамках муниципальной
программы предоставлены субсидии на сумму 1560 млн. руб., из них 860
тыс.руб. из федерального бюджета, 700 тыс. руб. из местного бюджета.
Поддержка была оказана 8 субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде субсидий по следующим направлениям:
- грантовая поддержка начинающих предпринимателей – 500 тыс. руб.
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях – 360 тыс. руб.
- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования –
700 тыс. руб.
4. Доходы и занятость населения
Безработица и неформальная занятость
Уровень регистрируемой безработицы по данным Центра занятости
населения, на 01.01.2017 г. увеличился на 0,2 п.п. по сравнению с прошлым
годом и составил 2,6%, численность безработных - 744 чел. (на 01.01.2016 г.
уровень безработицы составлял – 2,4 %, численность безработных 661 чел).
Увеличение уровня регистрируемой безработицы обусловлено увеличением
численности граждан обратившихся в поисках работы из числа работников
уволенных по сокращению из государственных и муниципальных
учреждений, а также предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории города Горно-Алтайска. За период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.
в Центр занятости населения обратилось 2384 чел. в поисках работы (из них
222 сокращенных граждан). Трудоустроено в 2016 году при содействии
Центра занятости населения – 991 человек.
В МО «Город Горно-Алтайск» создана рабочая группа по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды,
проводятся мероприятия по снижению неформальной занятости.
За 2016 год в рамках снижения неформальной занятости проведены
следующие мероприятия:
на заседании рабочей группы определены отрасли экономики (виды
экономической деятельности), где наиболее большой процент неформальной
занятости, это – торговля, строительство, транспорт, ЖКХ.
проведены рейды совместно с Прокуратурой города Горно-Алтайска
по выявлению фактов неформальной занятости работников проведено
совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, по легализации трудовых отношений с работниками;

проведена проверка гаражных кооперативов по выявлению
предпринимательской деятельности;
совместно с ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г. ГорноАлтайску:
а) сформирован список организаций и ИП, не имеющих по данным их
отчетности наемных работников,
б) подготовлен реестр о вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателях в 2016 году (512 ИП).
План по снижению неформальной занятости на 01.01.2017г. выполнен
на 95,1 % (доведено - 734 чел.) выявлено 698 чел.
По результатам проведенной работы за 2016 год заключено 186
трудовых договоров с работниками и 512 человек зарегистрированы как
индивидуальные предприниматели.
Заработная плата
В 2016 году сохранилась тенденция роста среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы.
Среднемесячная заработная плата работников за 2016 г. составила
33064,1 рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на
4,8%. Наиболее высокая заработная плата у работников предприятий и
организаций в сфере: «финансовая деятельность» - 64597,2.руб.,
«государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование»- 48584,1 руб., наиболее низкая: «гостиницы и
рестораны» - 17546 руб.,«предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг» – 19132,6 руб.
В отчетном периоде наблюдается увеличение среднемесячной
заработной платы по всем видам экономической деятельности, кроме
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Так в сфере
«обрабатывающие производства» среднемесячная заработная плата
составила в отчетном периоде 31344,5 руб., темп роста по сравнению с
предыдущим периодом прошлого года 129,7% (увеличение на 7177,8 руб.),
увеличение произошло в связи с легализацией «серой» заработной платы.
Снижение по виду экономической деятельности «сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство» произошло в лесной отрасли по причине
реорганизации АУ РА «Майма лес» в КУ «Майминское лесничество», в
связи с этим произошло уменьшение численности работников и фонда
заработной платы и соответственно снижение среднемесячной заработной
платы за 2016 год на 9,6 процентов.
Также для всех отраслей экономики увеличение произошло в связи с
повышением с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда.
5. Уровень и качество жизни
Демографические показатели
Показатели
Ед. изм.

01.01.2016

01.01.2017

Темп

Численность
постоянного
населения
Родившиеся
Умершие
в т.ч. смертность населения
от внешних причин
Естественный
прирост
населения (на 1000 чел.
населения)
Прибыло
Выбыло
Миграционный
прирост/убыль
Число браков
Число разводов

чел.

г.
62861

г.
63295

роста, %
100,7

чел.
чел.
чел.

1078
586
79

1122
617
51

104,1
105,3
64,6

чел.

8

7,9

98,8

чел.
чел.
чел.

383
326
57

228
252
-24

59,5
77,3

ед.
ед.

517
322

444
305

85,9
94,7

Основным фактором роста численности населения является миграция
населения и снижение смертности населения.
Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на
01.01.2017 г. составил 7,9 человека, что ниже уровня аналогичного периода
прошлого года на 1,3%. Снижение показателя естественного прироста
вызвано незначительным снижением уровня рождаемости.
Смертность на 01.01.2017 г. по отношению к уровню аналогичного
периода прошлого года снизилась на 31 человек или 5%.
Основной причиной смертности по основным классам причин
смертности являются: болезни системы кровообращения – 260 человек,
новообразования – 111 человек, внешние причины смерти – 51 человек.
Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств в МО
«Город Горно-Алтайск» реализуются мероприятия Планов по снижению
смертности от основных причин, также мероприятия по исполнению
Комплексного плана мероприятий по снижению смертности населения от
внешних причин в Республике Алтай на 2014- 2018 годы.
В целях улучшения демографической ситуации на территории города
Горно-Алтайска активно проводится пропаганда здорового образа жизни,
профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, СПИД, грипп и
т.д.). Ежемесячно контролируется план проведения флюорографических
обследований, со стороны Администрации города Горно-Алтайска
оказывается содействие БУЗ РА «Республиканская больница» в выявлении
туберкулезных больных (выдача приглашений семьям, находящимся в
социально опасном положении, семьям группы «риска», малообеспеченным
и многодетным семьям, организация рейдовых мероприятий по отлову
бездомных граждан и проведению им флюорографического обследования).
Организована, проведена прививочная компания против гриппа, что

позволило привить 26% населения города и предотвратить эпидемию гриппа.
Администрация города Горно-Алтайска проводит информационно –
пропагандистскую работу среди населения по профилактики факторов риска
и популяризации здорового образа жизни.
Число прибывших на 01.01.2017 г. составило 228 человек, что на 40,5%
ниже аналогичного периода прошлого года. Число выбывших на 01.01.2017
г. составило 252 человек, что на 22,7% ниже аналогичного периода прошлого
года. Миграционный прирост на 01.01.2017 г. составил -24 человек, что
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81 человек.
Число браков на 01.01.2017 г. снизилось на 14,1%, число разводов
снизилось на 5,3%.
Социальная сфера
Дошкольное образование на 01.01.2017 года включает 19 дошкольных
общеобразовательных организаций (16 муниципальных дошкольных
общеобразовательных организаций и 3 частных детских сада). Кроме того
при МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска» функционирует 4 дошкольные
группы и при МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска» группа
кратковременного пребывания. Как вариативная форма предоставления
услуг дошкольного образования в 2016 году функционировало 4 группы
кратковременного пребывания в МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г.
Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 3 «Хрусталик» г. ГорноАлтайска», МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга» г. Горно-Алтайска», МБОУ
«СОШ № 10 г. Горно-Алтайска».
В 2016 году дальнейшее развитие получила такая форма дошкольного
образования, как семейная воспитательная группа. 7 семейных
воспитательных групп включены в структуру дошкольных образовательных
организаций при МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Горно-Алтайска»,
МАДОУ «Детский сад № 6 г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 8
«Сказка» г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» г.
Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайска», МБДОУ
«Детский сад № 15 «Василек» г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад №
16 г. Горно-Алтайска».
Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным
образованием в 2016 году произошло на 2,95 % за счет открытия на
основании частно - государственного партнерства детского сада "Умка" и
набора детей в группу кратковременного пребывания в МБДОУ "Детский сад
№ 1 "Ласточка" г. Горно-Алтайска".
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в городе Горно-Алтайске в 2016
году составил 71,1 %, что на 7,148% превышает показатель прошлого
периода (2015 г.- 63,952%).
Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы собственности в городе Горно-Алтайске в 2016 году
составило 7472 чел., что на 346 чел. больше, чем в 2015 году (7 146 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 материальнотехническая база учреждений, появились новые специалисты, которые
разработали интересные программы, востребованные детьми и родителями.
В 2016 году проводилась большая работа с родителями по разъяснению
необходимости вовлечения детей в дополнительное образование в целях
всестороннего развития личности ребёнка, социализации в обществе.
В настоящее время для решения вопроса по охвату детей
дополнительным образованием в детских садах и в школах расширяется сеть
творческих объединений. В 2016 году получило развитие такое техническое
направление, как «робототехника». Создан технический центр «Интерлоб» на
базе МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска». Работают кружки в МБОУ
«СОШ №12 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Средняя школа №1 г.ГорноАлтайска», МБОУ «Начальная школа №5 г.Горно-Алтайска», МБУ ДО «ЦДТ
г. Горно-Алтайска».
В целях увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию изучается вопрос о частногосударственном партнёрстве в дополнительном образовании. На территории
г.Горно-Алтайска работают частные учреждения дополнительного
образования в основном с детьми дошкольного возраста, такие как «Барсик
и К», «Маленький принц», «Монтессори». Планируется расширение сети
таких учреждений, созданных по принципу частно-государственного
партнерства.
Процент отношения средней заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в Республике Алтай уменьшился на 2,6% в связи с
частичным снижением учебной нагрузки учителей общеобразовательных
организаций г.Горно-Алтайска. По данным статистики средняя заработная
плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций в 2016 году составила 27846,5 руб., в 2015 году – 28005,3 руб.
Число
несовершеннолетних,
потерпевших
от
преступных
посягательств, в 2016 г. составило 88 чел. В расчете на 1000 детей в возрасте
0-18 лет число несовершеннолетних, потерпевших от преступных
посягательств, составило 5,3 ед.
В 2016 г. проводится мониторинг состояния дорог, и принимаются
необходимые мероприятия как комиссионные обследования. По результатам
обследования составляется перечень участков, несоответствующих
требованиям, определяется набор необходимых работ. В основе своей,
дорожное полотно восстанавливается путем выполнения ямочного ремонта и
заливки
трещин.
При
необходимости
производится
замена

асфальтобетонного покрытия на определенных участках, неподлежащих
ямочному ремонту.
Наличие автомобильного транспорта по МО «Город Горно-Алтайск» за
2016 год составляет 32835 единиц, что выше уровня прошлого года на 0,68%
(2015 год – 32610 единиц), увеличение количества транспорта обусловлено
улучшением благосостояния горожан. Владельцы транспортных средств
теперь официально ставят автомобили на учет в МРЭО ГИБДД (ранее
многие пользовались автомобилями по доверенности, которые могли быть
поставлены на регистрационный учет в другом регионе), соответственно
своевременно платится транспортный налог. С внесением изменений в
законодательство теперь автомобиль можно поставить на учет в любом
регионе Российской Федерации, а налоги начисляются по месту жительства
владельца транспортного средства. На 1000 человек приходится 518 единиц
транспортных средств.
Виды автомобильного
транспорта
Грузовые
Легковые
Автобусы
Мотоциклы
Прицепы
Итого:

Наличие автомобильного транспорта на территории МО «Город ГорноАлтайск», (ед)
31 декабря 2015г. 31 декабря 2016г.
Темп роста, %
На 1000 чел.
6443
6473
0,46
102,2
22259
22411
0,68
354
887
893
0,67
14,1
336
345
2,67
5,4
2685
2713
1,04
42,8
32610
32835
0,68
518,7

